
     Осваиваем компьютер: 

презентуем все на свете! 

Как научить ребенка самому подготовить презентацию на 
компьютере? Это довольно просто и очень увлекательно 

Компьютер можно смело назвать одним из главных помощников 
современной мамы. Благодаря ему многие женщины работают и учатся, 
не выходя из дома, общаются и обмениваются опытом воспитания 
и обучения детей на форумах для родителей, узнают массу интересного 
и выходят на новый уровень понимания своего ребенка. Если 
вы относитесь к таким продвинутым мамам, то, конечно, уже знаете 
о существовании детских электронных презентаций. Если нет, то поскорее 
осваивайте этот увлекательный жанр вместе со своим ребенком! 

Какие они бывают? 

Детские презентации можно условно разделить на 4 категории: 

- простые презентации (по принципу популярных карточек Глена Домана: 
картинка и подпись к ней); 

- электронные книги, где каждый слайд представляет собой страницу 
книжки с иллюстрациями и текстом. Однако в отличие от бумажной 
электронная книга дополнена звуком и анимацией, что ставит ее где-то 
посередине между книгой и мультфильмом; 

- презентации-клипы — смена слайдов происходит под звучание песни; 

- „смешанные” презентации, выполненные в вольной форме, часто 
совмещающие в себе элементы нескольких, перечисленных выше. 

Зачем они нужны? 

Поздравьте с помощью компьютерной презентации бабушку с юбилеем. 
Когда малыш освоит жанр поздравления, он сможет уже сам 
поздравить маму и папу с днем рождения или с годовщиной свадьбы. 
Скажите крохе так: „Нажми кнопку, малыш, и увидишь интересный рассказ. 
А уж если и сам приложишь руку к его изготовлению, сколько удовольствия 
ты получишь!” 

Как это сделать? 

Все, что нужно для изготовления презентации, — наличие программы 
Power Point в вашем компьютере, рисунков или фотографий в электронном 
виде по теме, которую вы выбрали, а также немного времени и терпения. 

Предположим, вы хотите сделать для малыша простую презентацию 
на тему „Птицы”. Давайте проследим по пунктам, как вам надо действовать. 

1. Откройте программу Power Point, выберите нужный макет слайда — 
„пустой слайд” или „картинка с подписью”. 

2. В меню „Вставка” выберите строчку: „Вставить рисунок из файла”, 
поместите нужную картинку в центр слайда. 

3. В меню „Вставка” выберите строчку „Вставить надпись” и дополните 
иллюстрацию подписью. 



4. Если вы хотите, чтобы слайды сменялись через определенный 
временной интервал, откройте меню „Смена слайдов” и выберите строчку 
„По щелчку” или „через 1, 2, 3,… секунды”. 

5. В меню „Добавить анимацию” можно сделать так, чтобы картинки 
выплывали, выскакивали или „таяли”. 

6.  Для озвучивания презентации потребуется микрофон. 
 
 
Некоторые предпочитают озвучивать презентации во время просмотра 
„вживую”, поскольку, 

во-первых, это избавляет от искушения оставить ребенка один на один 
с компьютером, 

во-вторых, позволяет варьировать звуковое сопровождение, изменяя 
интонацию или время от времени добавляя какую-нибудь дополнительную 
информацию. 

Необходимо озвучить презентацию, если она обучает иностранному языку, 
которым сама мама не владеет, или если это электронная книжка 
с анимацией, где звук согласован с передвижением объектов. 

Вариации на тему 

Ни одного малыша не оставит равнодушным компьютерный рассказ 
в картинках про себя и своих родных. 

Сделайте подборку фотографий — кроха с удовольствием полюбуется 
на себя и близких ему людей. 

Хотите, чтобы презентация была еще и обучающей? Есть несколько 
способов добиться этой цели. 

Дополните слайды крупными подписями или добавьте слайд с надписью 
перед каждым слайдом-картинкой (таким образом вы познакомите малыша 
со зрительными образами слов). 

Подготовьте презентацию „Кто что делает?”, используя слайды типа 
„Мама готовит” или „Папа читает” (одновременно изучаем глаголы). 

Сделайте презентацию с загадками: сначала появляется слайд 
с фрагментом фотографии — пусть малыш попробует угадать, кто это. 
Затем пусть следует слайд с целым изображением (развиваем зрительную 
память и внимание). 

Обучение с развлечением 

Детские электронные презентации рассматриваются в основном как 
средство „обучения с развлечением”. При этом одни мамы отводят 
им ведущую роль в развитии детей, другие — второстепенную. На мой 
взгляд, презентации не могут и не должны быть основным элементом 
обучения, но станут хорошим дополнением к другим средствам 
развития ребенка. 

Возьмем, к примеру, карточки Домана. Действительно, на изготовление 
настоящих бумажных карточек уходит гораздо больше времени и сил, чем 
на электронную презентацию. Кроме того, показывать картинки 
со скоростью 1 карточка в секунду (как требуется по методике) практически 
невозможно без соответствующей подготовки. 



Однако бумажные картинки осязаемы, и при желании ребенок может 
их потрогать, погладить, чего нельзя сделать с изображением на экране. 

Если знакомство с флорой и фауной с помощью презентаций еще можно 
считать оправданным (не всех животных, птиц и не все растения малыш 
может увидеть во дворе, в зоопарке и в книжках), то выучить цвета радуги 
и предметы мебели ребенок в состоянии и без помощи компьютера. 

Тем не менее презентации имеют и массу достоинств. В первую 
очередь — доступность. 

Ребенок заинтересовался насекомыми? Найти в Интернете их изображения 
и сделать презентацию можно не выходя из дома, пока малыш мирно спит 
в кроватке. Еще проще — скачать из Сети уже готовую работу. 

А уже потом, в свободное время, отправиться по магазинам на поиски 
подходящей книжки и картинок. Кроме того, изготовление презентации, 
в отличие от покупки книги, обойдется вам практически бесплатно 
(не считая, разумеется, стоимости компьютера и программного 
обеспечения, но будем считать, что все это у вас уже есть). 

Компьютерные презентации в виде электронных книжек — 
замечательная альтернатива мультфильмам, в них не так быстро 
мелькает изображение, а следовательно, и нагрузка на глаза значительно 
меньше. 

Однако чтобы качественно сделать такую презентацию, понадобится 
немало времени и усилий, но при наличии определенного навыка у вас все 
получится! 

Когда же начинать? Попробуйте начать показывать презентации с 9–10-
месячного возраста,когда малыш уже сидит. Лучше, если монитор 
жидкокристаллический — от такого меньше устают глаза. Если ваша 
цель — чтобы ребенок усвоил информацию, которую содержит 
презентация, то стоит воспользоваться рекомендациями Глена Домана 
и организовать занятия по 15 секунд (именно столько должна длиться 
презентация) 3 раза в день. При этом время показов лучше спланировать 
так, чтобы во время занятий малыш был бодр, весел и не капризничал. 
Очень скоро ваш юный гений запомнит все, что вы ему демонстрируете, 
будь то модели военных самолетов или виды бабочек. Вполне возможно, 
что через несколько лет малыш благополучно забудет все 
за ненадобностью, но зато зрительная память благодаря таким 
тренировкам у него наверняка будет отличная. 

Для презентаций-развлечений, таких, как электронные книжки или 
презентации-клипы, особых рекомендаций нет: их можно показывать когда 
угодно. Разве что не нужно слишком усердствовать — ведь есть много 
других полезных и веселых занятий. 

„Я сам!” 

Такое название новому виду презентаций придумали авторы — Наталья 
Уставицкая и Виктория Кузнецова. Наталье пришла в голову мысль 
использовать презентации в рабочем режиме, а не в режиме демонстрации. 
Получилась довольно простая и полезная игра. 

Ребенку (от 3 лет) предлагается с помощью мышки перетащить фигуры 
на соответствующие им места, отмеченные пунктиром, чтобы сложить 



картинку или нанизать „бусинки” на „нитку”. Игра развивает внимание 
и аккуратность, ребенок учится пользоваться мышкой. 

После того как задания на всех слайдах будут выполнены (совсем 
не обязательно за один присест), эту работу можно просмотреть в режиме 
слайд-шоу. 

Кстати, начать демонстрацию ребенок может самостоятельно, нажав 
кнопку F5 на клавиатуре. 

Дети так любят презентации еще и потому, что это дает им возможность 
почувствовать себя взрослыми. Да и делать что-то вместе с родителями — 
тоже очень интересно. Воспользуйтесь этим, чтобы быть ближе к ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 


