
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

краткосрочной образовательной практики  

технической направленности 
 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 371» г. Перми 

2. «Flash - открытка» создание открыток на компьютере 
3. Мастрикова Наталья Владимировна, воспитатель 

4. Возраст детей: 6  – 7 лет (требования к практике  – умение детей        
управлять мышкой)  
5. Идея в том, чтобы дети старшего дошкольного возраста овладели 

первоначальным навыком работы в компьютерных программах Microsoft 
Word, Microsoft Office PowerPoint, так как освоение «компьютерной 

технологией» формирует у детей предпосылки теоретического мышления , 
что является одним из основных требований к мышлению детей, 

поступающих в школу. 
6. Цель: Создание открыток, приуроченных к календарным праздникам, при 

помощи ИКТ (данная практика, посвящена  Дню Матери) 
7. Количество часов: 1 занятие – 30 минут 

8. Материалы: флэш карта, компьютер (компьютерный класс) 
9. Вид деятельности: компьютерная обучающая игра 

10. Краткое содержание: Педагог предлагает детям сделать открытку для 
мамы при помощи компьютерных программ.  

Компьютерный класс: у детей на столах алгоритм создания открытки. 
Педагог демонстрирует показ на экране, ориентируя деятельность детей в 
программах. 

 

Что предлагает педагог Что делают дети 

1. Включить компьютер 1. Включают 

2. Найти на рабочем столе (комп) 

документ Microsoft Word (с 
загруженной картинкой) и Microsoft 

Office PowerPoint, открыть… 

2. Открывают 

3. В документе Microsoft Word – 
клик правой клавишей мышки по 

картинке, появится окно. Выбрать 
«Копировать»  

3. В документе Microsoft Word  
копируют картинку 

4. В нижней части монитора 

находим программу Microsoft Office 
PowerPoint (клик по левой клавише 

мышки – открытие) 

4. Открывают 

5. В верхней панели находим 
«Создать слайд», клик по левой 

клавише мышки. Выбираем пустой 

5. Выбирают 
 

 



слайд. Вставить картинку -   клик по 

пустому слайду правой клавишей 
мышки, появится окно, выбрать 

«Вставить» 

 

Вставляют 

6. Сохраняем открытку в данной 
программе: находим значок (левый 

верхний угол) «Сохранить»…клик 

6. Сохраняют 

7. Далее, просмотр открытки в 
программе Microsoft Office 

PowerPoint: находим значок «Показ 
слайдов»…кликнуть 

7. Просмотр 

8. Закрываем программу и 

сохраняем на флэш карте 
 Вставляют флешкарту в 

разъём системного блока 

 Клик по ярлыку Microsoft 
Office PowerPoint правой 

клавишей мышки 

 В окне находят «Отправить»  

 Отправляют на 

соответствующею флэш карту 

 

11. Открытка в программе Microsoft Office PowerPoint  
 

12. Алгоритм создание открытки в программе Microsoft Office PowerPoint 
(масштаб  уменьшен) 
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