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«____»  сентября 2018 г. 

 

ПЛАН 

Стажировочной площадки по изодеятельности  МАДОУ «Детский сад № 104» 

Ресурсного центра  по художественно-эстетическому развитию  

на  2018-2019 учебный  год 

 

Тема: Использование информационно-коммуникационных технологий  в изобразительной 

деятельности. 
 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад №104», ул. Малышева, 20, тел. 51-10-91 

E-mail: soa104@mail.ru  

Руководитель стажировочной площадки: директор Сабинская Ольга Альбертовна 

Координатор: старший воспитатель Терехова Ирина Вячеславовна 

Тьютор: руководитель изодеятельности Смагина Марина Ивановна 

Категория слушателей: воспитатели, руководители изодеятельности, педагоги 

дополнительного образования 

Форма обучения: очно-заочная (круглый стол, семинар-практикум, практические занятия,  

защита методических разработок и др.)  

Срок обучения: 2018-2019 учебный год  

Режим занятий: каждый третий четверг месяца  

 

Цель: повышение квалификации, стимулирование и поддержка педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений в создании дидактических 

материалов, методических пособий для изобразительной деятельности воспитанников с 

использованием ИКТ. 

 

Результат деятельности:  

1) Проектирование педагогами на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям 

конкретного учреждения и обеспечивающих развитие и достижение необходимого 

качества образования; 

2) Создание слушателями методической копилки электронных образовательных ресурсов 

(обучающих и развивающих) по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 
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План мероприятий стажировочной площадки 

 

Тема 

Сроки, 

продолжи- 

тельность 

Форма  

проведения 
Ответственные 

Тема: «Виртуальная экскурсия» – 

эффективный инструмент 

образовательной деятельности. 

 

Подготовительный этап создания 

«Виртуальной экскурсии» 

 Возможности программы Power 

Point для создания 

интерактивных ресурсов 

(управляющие кнопки и 

гиперссылки) 

18 октября 

2018 

4 часа 

Семинар-

практикум 

руководитель 

изодеятельности 

 

Разработка маршрутного листа 

«Виртуальной экскурсии» 

 Возможности программы Power 

Point для создания 

интерактивных ресурсов 

(SmartArt – объекты, настройка 

навигации, создание кнопки, 

кнопки - триггеры) 

 Общие правила оформления 

презентации (цвет, картинки и 

текст на слайде) 

 Технологический приём Power 

Point «Лупа» 

 22 ноября 

2018 

4 часа 

Семинар-

практикум 

руководитель 

изодеятельности 

 

Разработка пролога «Виртуальной 

экскурсии». 

 Настройка анимации на текст и 

рисунки, запись и внедрение 

звука в презентацию. 

 Алгоритм уменьшения веса 

презентации через опцию 

программы Power Point 

«Сжатие рисунков» 

 Технологический приём 

«Раскраска» 

 Технологический приём Power 

Point «Интерактивная лента» 

20 декабря 

2018 

4 часа 

Практическое 

занятие 

руководитель 

изодеятельности 

 

Создание «Виртуальной экскурсии». 

 Технологический приём Power 

Point «Шторка», «Шторка – 

пауза» 

 Промежуточный итог 

(представление собственных 

маршрутов «Виртуальных 

экскурсий») 

 24 января 

2019 

4 часа 

Практическое 

занятие 

руководитель 

изодеятельности 

 

Создание интерактивных презентаций. 

 Возможности программы Power 

Point для создания 

21 февраля 

2019 

4 часа 

Семинар-

практикум 

руководитель 

изодеятельности 

 



Тема 

Сроки, 

продолжи- 

тельность 

Форма  

проведения 
Ответственные 

интерактивных ресурсов –  

Технологический приём 

«Виртуальная прогулка» 

Создание презентации «Виртуальной 

экскурсии». 

 Создание методического 

сопровождения «Виртуальной 

экскурсии» 

Создание и применение шаблонов в 

программе Power Point  

(технологический приём «Пазлы») 

 Практическая работа по 

созданию шаблонов  - пазлы. 

 Создание скриншотов с 

помощью клавиатуры. 

21 марта 

2019 

4 часа 

Педагогическая 

мастерская 

руководитель 

изодеятельности 

 

Презентация созданных участниками 

площадки «Виртуальных экскурсий», 

которые можно применить в 

изобразительной деятельности 

 

18 апреля 

2019 

4 часа 

Педагогическая 

мастерская 

старший воспитатель, 

руководитель 

изодеятельности 

 

Создание итогового продукта 

деятельности стажировочной 

площадки 

16мая 

2019 

4 часа 

Круглый стол старший воспитатель, 

руководитель 

изодеятельности 

 

 

 


