
Ссылки на интернет ресурсы 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ChNfpMevHNE Мультфильмы о  
музыке  
http://muz-rukdou.ru/forum/48-2461-1 Музыкальные презентации для 
детей  
https://pptcloud.ru/music?page=4 Презентации о музыке 
http://900igr.net/prezentacii-po-muzyke.html Презентации по музыке 
http://kovlam.livejournal.com/1252775.html Весенняя пора в русской 
живописи  
https://youtu.be/5LGtcgtFdJ0 Картины Зимы российских художников  
http://anchiktigra.livejournal.com/1901209.html Осень в живописи 
http://borovik.ucoz.ru/forum/1 Форум сайта Татьяны Боровик 
https://youtu.be/wQTpI37LG6Q Художник Сычёв Алексей - Пейзажи 
http://www.lenagold.ru/ Сайт изображений на прозрачном фоне 
https://fotki.yandex.ru/users/elena-soloveika/albums/ Фоны и клипарты 
https://fotki.yandex.ru/users/elena-soloveika/album/336110/ Фоны и 
клипарты 
https://fotki.yandex.ru/users/elena-soloveika/album/277437/ Клипарты 
http://kira-scrap.ru  
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дошкольной образовательной организации» 
 
 
Использование технологических приемов медиадидактики 
программы POWER POINT для повышения эффективности занятия  
 

Программа POWER POINT 
 

Программа является частью Microsoft Office, от этого и 
происходит ее полное название – Microsoft Office PowerPoint.  
MS PowerPoint — программа, которая предназначена для создания, 
редактирования и показа презентаций на ПК, проекторах и больших 
экранах.  
Она позволяет создавать слайды и наполнять их содержимым. Также 
можно настроить внешний вид презентации и добавить различные 
визуальные эффекты.  
Презентация, которая создана в PowerPoint, может включать в себя 
различные элементы: картинки, звуки, тексты, видео, анимацию, 
графики и ссылки на веб-страницы. 
 
Использование современного информационно-компьютерного сервиса 
Kahoot при работе с детьми старшего дошкольного возраста  
 
 

Новый сервис для создания 
-он-лайн викторин, срезов знаний, опросников , тестов 

 
Основные достоинства программы: 
-простое  использование  приложения  для  детей  дошкольного  возраста  
- яркий и доступный интерфейс 
-для использования программы подходят различные устройства:  
планшет, ноутбук, смартфон, стационарный компьютер, т.е. любое 
устройство, имеющее доступ в интернет.  
-понятное и логичное меню для создания заданий педагогом. 
-возможность введения баллов за правильные ответы 
- возможность включать любые фото и видео в задания.  

- темп выполнения заданий регулируется путем введения временного 
предела для каждого вопроса. 

 
Обзор образовательного портала Учи.ру  
 

Учи.ру — это онлайн-платформа, где ученики из всех 
регионов России изучают предметы в интерактивной 
форме.  
Процесс обучения  
Обучение построено на выполнении интерактивных 
заданий, которые соответствуют программе. Задания 
моделируют ситуации из реальной жизни,  

знакомые каждому ребенку. Учи.ру строит диалог с ребенком. Система 
реагирует на действия ребенка и, в случае правильного решения хвалит 
его и предлагает новое задание, а при ошибке задает уточняющие 
вопросы, которые помогают прийти к верному решению.  
Учи.ру анализирует действия каждого ребенка: учитывает скорость  
и правильность выполнения заданий, количество ошибок и поведение и 
на основе этих данных автоматически подбирает персональные задания и 
их последовательность, создавая таким образом индивидуальную 
образовательную траекторию.  
Учи.ру подстраивается под тех, кому требуется больше времени, дает 
дополнительные объяснения, большее количество заданий и работу над 
ошибками. 



 
 

Adobe Photoshop CSS.1 многофункциональный 
графический редактор. В основном работает с растровыми 
изображениями, однако имеет некоторые векторные 
инструменты.  

Photoshop тесно связана с другими программами для обработки 
медиафайлов, анимации и другого творчества.  

 
Soundtrack  Pro профессиональная  программа  для  
обслуживания или конвертирования разных 
расширений файлов  
Новый оптимизированный интерфейс, 
объединяющий многодорожечную временную шкалу  
и редактор формы сигнала в одном окне. Используйте 
инновационные инструменты для  

работы с окружающим звуком, чтобы создавать потрясающее звуковое 
сопровождение для вашего видеоряда. Аудиодорожки могут 
автоматически обновляться в соответствии с изменениями в видеоряде.  
 
 

Final Cut Pro программа для профессиональной 
обработки видео.  

Программа поддерживает популярные форматы, включая AVI, MP4, 
MKV, MOV, VOB, FLV и др. Видеоредактор для Windows 7 способен 
соединять ролики разнообразных форматов,  
а также обеспечивает работу с расширениями SD, HD и DVD.  
Вы можете добавлять в проект фотографии, а также устанавливать 
красивые переходы между частями ролика. Используйте в видео 
заставки и титры из встроенной коллекции, чтобы сделать его более 
интересным и зрелищным.  

 
 

Live Type профессиональная программа по созданию 
титров.  
Главное преимущество программы состоит в том, что 
она предлагает пользователям громадную библиотеку 
заготовок, шрифтов, и эффектов 

 
Компьютерная графика (Paint.net) на занятиях по изобразительной 
деятельности в рамках дополнительного образования  
 

Программа Paint.NET – графический редактор корпорации 
Microsoft.  
Программа позволяет обрабатывать изображения и сохранять 
разных форматах: PNG, JPEG, JPG, GIF, BMP, TIF, TIFF, JPE,  

JFIF, TGA, DDS, PDN. 
Данный редактор имеет массу особенностей:  
- простой интерфейс – все инструменты программы разработаны таким 
образом, чтобы облегчить использование продукта без длительного 
обучения и сторонней помощи;  
- работа со слоями – в основном эта функция доступна лишь в дорогих и 
сложных профессиональных утилитах;  
- мощные средства – редактор располагает сильными, но в тоже время 
простыми инструментами для рисования форм, кривых, создания 
градиентов и элементов выделения. 
 
Использование ИКТ в музыкальном воспитании детей дошкольного 
возраста  
 
 

- Movie Edit Touch 
 

Movie  Edit  Touch  —  это  видеоредактор  начального уровня,  
позволяющий  создавать  фильмы  из  отдельных видеороликов, 

фотографий и музыкального сопровождения. Приложение 
оптимизировано  для  использования  на  устройствах   с   сенсорным 

экраном, возможен импорт файлов из библиотеки, со съёмных носителей 
или съёмка при помощи камеры прямо из редактора. Редактор наделён 

инструментами  для  разделения  отдельных  роликов  на  части,  обрезки 
нужных   фрагментов   видео,   оптимизации   изображения,   настройки 

громкости  и  баланса  звука.  Кроме  того  пользователю  разрешается 
применять   разнообразные   эффекты   перехода   (затухания)   между 

отдельными фрагментами, вставлять титры. Для изображений возможно  
использование эффект перемещения видеокамеры. 



 
 

- Audasity 
 

Вы можете осуществлять экспорт и импорт аудиофайлов 
формата MP3, WAV, FLAC. Помимо этого, вы можете выполнить запись,  
к примеру, с микрофона веб-камеры или другого источника, тут никаких 
ограничений нет. При образовании шумов, вы можете их удалить при 
помощи образца, который устанавливается автоматически. Также есть 
возможности изменения тона при сохранении темпа или наоборот.  
 
 

- PM NERO 6 
 
 
Эта программа представляет собой мощный инструмент для записи 
дисков DVD и CD. Эта программа позволяет записывать диски всех 
существующих в настоящее время стандартов, также видео, аудио, как 
на CD, так и на DVD.  
 
 

- Download Master 
 
 
Download Master — бесплатный менеджер загрузок, совершенно без 
всякого преувеличения, относится к категории обязательных. При 
использовании интернета, вы обязательно скачиваете какие-либо файлы, 
софт, фильмы и т.д. Так вот она и создана для того, чтобы максимально 
облегчить и ускорить выполнение этой задачи. есть. Более того, человек, 
который постоянно использует интернет, как средство загрузки файлов, 
обязательно должен иметь хороший менеджер для скачивания. Эту 
программу разработала компания WestByte Software.  
С этим приложением загрузка игр, фотографий музыки и фильмов станет 
намного проще, так как Download Master обладает удобным интерфейсом 
и высокой скоростью, что содействует повышению эффективности 
работы. 

 
Использование информационно–коммуникационных технологий во 
взаимодействии с родителями воспитанников 
 
 

Приложение в видеоредакторе Replay для iPhone и iPad. 
 

С помощью приложения Replay совершенно каждый 
сможет создавать удивительные видео очень легко и  

быстро, с нулевыми знаниями в монтаже видео.  
 
 

VivaVideo - видеоредактор для телефонов и 
планшетов на Андроид. На сегодняшний день это 
практически единственный полноценный аналог 
легендарной программы iMovie для Apple  

устройств. Так что теперь, для того чтобы заниматься обработкой 
видеороликов на любительском и полу-профессиональном уровне, 
совсем не обязательно носить за собой громоздкий ноутбук - ведь данная 
программа может дать фору многим настольным аналогам.  
 
 
 
 

Простое, но невероятно мощное программное обеспечение 
для создания фильмов - похоже на iMovie для Windows, но  

намного лучше.  
Создавайте захватывающие слайд-шоу в несколько кликов, используя 
фото, видео, музыку и собственную звуковую дорожку.  
 
 

         Splice —  это  простая,  эффективная  и  главное  
эффектная программа для создания собственных  

видеороликов из фотографий или видео, снятых на iPhone, iPod или iPad. 
 
Пользователь может внести следующие изменения в проект: 

 добавить/удалить фото/видео
 добавить надпись под любым углом и разным шрифтом
 ускорить/замедлить видео и звук
 добавить фильтр на фото/видео
 вырезать из видео фрагмент и т.п.


