
В помощь педагогам! 

https://docs.google.com/document/d/11VFw6IdEDeux_r3006K0rKms2zVhWocNQS6qnJ-
Qcmc/edit 

 

Сборник коротких видео для создания собственных интерактивных ресурсов. 

Предлагаем Вам методический сборник для создания интерактивных ресурсов в среде 
PowerPoint и на бесплатных платформах сети Интернет. 

Видео курс «Создание собственных интерактивных ресурсов». 

Предлагаем Вам методический сборник для педагогов дошкольного 
образования о возможностях работы в онлайн. 

Видео курса «Дистанционное образование: как это работает?» 

ВНИКАЕМ В КОНЦЕПЦИЮ ДИСТАНТА (Ниже представлены короткие 
видеоуроки, посвященные базовым концептуальным вопросам 
взаимодействия с родителями и воспитанниками через онлайн и сочетания 
такой формы работы с очными встречами в детском саду) 

ВОПРОСЫ 

  

ВИДЕО 

Как организовать дистанционное 
взаимодействие в ДОУ? Базовые принципы. 

  

https://youtu.be/Uprp_COgxOQ 

Как организовать дистанционное 
взаимодействие в ДОУ? Пример 
танцевального занятия с малышами в 
онлайн. 

  

https://youtu.be/STx9wr4QwBI 

https://docs.google.com/document/d/11VFw6IdEDeux_r3006K0rKms2zVhWocNQS6qnJ-Qcmc/edit
https://docs.google.com/document/d/11VFw6IdEDeux_r3006K0rKms2zVhWocNQS6qnJ-Qcmc/edit
https://youtu.be/Uprp_COgxOQ
https://youtu.be/STx9wr4QwBI


Как организовать дистанционное 
взаимодействие в ДОУ? Пример зарядки на 
англ. яз. с малышами в онлайн. 

  

https://youtu.be/1snkuBlWiZ0 

Как замотивировать родителей получать 
задания и инструкции через онлайн и делать 
с малышами короткие практики дома? 

https://youtu.be/lnIVtkMrPNA 

Как построить работу через формат 
терапевтической сказки? 

https://youtu.be/lnIVtkMrPNA 

Каналы коммуникации с родителями https://youtu.be/juXxZN0czcw 

Онлайн занятие как квест https://youtu.be/LLhQ92okN4M 

Общение в ДОУ в дистанционном формате https://youtu.be/ihONw-1fXOs 

Фиксирование результатов дистанционного 
взаимодействия в ДОУ 

https://youtu.be/bp_YKZIYKNY 

  

ОТРАБАТЫВАЕМ НАВЫКИ (Ниже представлены короткие видео уроки и 
ссылки только на те ресурсы, которые имеют открытую бесплатную версию) 

ВОПРОС и 
РЕСУРС 

Ссылка на обучающее практическое видео от 2 до 10 
минут 

  

  

https://youtu.be/1snkuBlWiZ0
https://youtu.be/lnIVtkMrPNA
https://youtu.be/lnIVtkMrPNA
https://youtu.be/juXxZN0czcw
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Загружаем 
материалы на Гугл 
Диск 

  

https://youtu.be/5m9HxpmvW3U 

  

Ссылка на вход: https://drive.google.com/driv 

  

Работаем с Гугл 
Докс (текстовый 
документ) 

  

https://youtu.be/ykdyn3mG6as 

  

Ссылка на вход: https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/ 

Как создать Гугл 
формс 

  

https://youtu.be/h3u8lqTe-io 

  

Ссылка на вход: 
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 

  

Как получить 
ответы Гугл формс 

https://youtu.be/c4W6DeIKVAg 

  

Как создать Гугл 
Презентацию по 
шаблону 

https://youtu.be/bn1mSg5QquA 

  

Ссылка на вход: 
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 

Как создать свой 
канал YouTube? 

https://youtu.be/MYNC0kB8o6w 

Как скопировать 
ссылку на свой 
канал и загрузить 
видео 

https://youtu.be/uS3chsGVRVM 

  

  

Создаем 
бесплатный 
профиль на 

https://youtu.be/7sUS6qJJpqY 

https://youtu.be/5m9HxpmvW3U
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Вебинар ФМ 

Загружаем 
медиатеку Вебинар 
ФМ 

https://youtu.be/BggFTZQqeKk 

Делаем запись 
своего 
выступлоения через 
Вебинар ФМ 

https://youtu.be/LIUnrNU6xa0 

    

Создаем онлайн 
доску Падлет 

https://ru.padlet.com/
dashboard 

https://youtu.be/R_YXSc1_f2s 

  

Ссылка на ресурс: https://ru.padlet.com/dashboard 

Как сделать слайд-
шоу или видео-
ролик из 
фотографий 

  

https://youtu.be/7fukuaQGckU 

Работаем с 
шаблоном «Найди 
пару» на онлайн 
ресурсе 
https://learningapp
s.org/ 

https://youtu.be/0yZTv91-qmA 

Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/ 

Работаем с 
шаблоном «Найди 
пару со звуком » на 
онлайн ресурсе 
https://learningapps.o
rg/ 

https://youtu.be/OM7gBWcMFso 

Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/ 

  

https://youtu.be/BggFTZQqeKk
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Работаем с 
шаблоном 
«Классификатор» 
на онлайн ресурсе 
https://learningapps.o
rg/ 

https://youtu.be/3BLNS0-iEgI 

Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/ 

  

  

Как озвучить 
презентацию не 
своим голосом и 
сделать из этого 
видео 

https://youtu.be/R8DecwixNdw 

  

Ресурс: https://www.videopuppet.com/ 

Онлайн 
конструктор 
дидактических игр 
https://wordwall.net/r
u 

https://youtu.be/ipRe4_fLF6M 

  

Ресурс: https://wordwall.net/ru 

Microsoft 
PowerPoint: Как 
работать с 
шаблоном 
«Сортировщик» 

https://youtu.be/_67aeLcqlec 

  

Скачать шаблоны: 
https://cloud.mail.ru/public/3xcK/2SV7keyq7 

Microsoft 
PowerPoint: Как 
подготовить 
шаблон «Слова» 

https://youtu.be/uIyTfaTmzEk 

Microsoft 
PowerPoint: Как 
работать с 
шаблоном «Убери 
лишнее» 

https://youtu.be/iKLS2JQtI0Y 

  

Скачать шаблоны: 
https://cloud.mail.ru/public/3xcK/2SV7keyq7 
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https://learningapps.org/
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Microsoft 
PowerPoint: Как 
создать 
дидактическую 
игру с подсчетом 
результатов 

https://youtu.be/PXex5Ts2qVM 

Microsoft 
PowerPoint: Как 
создать шаблон 
цифровой книги 

https://youtu.be/LVrcummF7cE 

  

Скачать шаблоны: 
https://cloud.mail.ru/public/3xcK/2SV7keyq7 

  

Microsoft 
PowerPoint: 
Интерактивная 
лента 

https://youtu.be/KK3zZ1SYm3Q 

Сборник готовых  
видео «Танцуем с 
малышами» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEj8yczwDgHX
idXXsaEObXJRlc5lyP6d 

Сборник готовых 
видео «Англ. 
физминутки» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEj8yczwDgHR
cIV3CtaU0xNhCpyU872J 

Примеры 
логопедических 
зарядок онлайн 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEj8yczwDgGs
PFZpeUDEk6cqHuckgY3K 

Озвучиваем 
презентацию  своим 
голосом 

https://youtu.be/arm8SJpl__c 

  

Ресурс: https://www.bandicam.com/ru/ 

Как  сделать свой 
сайт в конструкторе 
Гугл ШАГ 1 

https://youtu.be/oO37tqI_N3k 

  

Ссылка на вход: https://sites.google.com/new 
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Как  сделать свой 
сайт в конструкторе 
Гугл ШАГ 2 

https://youtu.be/hJcmFpM1_sw 

Ссылка на вход: https://sites.google.com/new 

Как  сделать свой 
сайт в конструкторе 
Гугл ШАГ 3 

https://youtu.be/l_ANp79OEGY 

  

Ссылка на вход: https://sites.google.com/new 

  

Как  сделать свой 
сайт в конструкторе 
Гугл ШАГ 4 

 https://youtu.be/a1YupbfG1nk 

  

Ссылка на вход: https://sites.google.com/new 

  

  

  

  

  

ОТРАБАТЫВАЕМ НАВЫКИ (Ниже представлены короткие видео уроки и ссылки только 
на те ресурсы, которые имеют открытую бесплатную версию) 

Что делаем? С чем работаем? Как сделать?  

Создание интерактивного видео на 
платформе “Learnis”.  

Урок: https://youtu.be/4Wl_JO16i1o 
Ресурс: https://www.learnis.ru/ 

Создание дидактической игры на основе 
шаблона “ВИКТОРИНА” в PowerPoint 

Урок: https://youtu.be/AuctRxysGQc 
Шаблон: 
https://cloud.mail.ru/public/5jKG/3crmXA5Sx 

Использование приёма цифровой 
дидактики "Лупа" в презентации 
PowerPoint. 

Урок: https://youtu.be/CNIcKq7GhuQ 
 

Создание интерактивной таблицы с нуля 
в PowerPoint. 

Урок: https://youtu.be/PxDrA6ncCTQ 
 

Работа с шаблоном теста с всплывающим Урок: https://youtu.be/SyRdkpGgM8A 

https://youtu.be/hJcmFpM1_sw
https://sites.google.com/new
https://youtu.be/l_ANp79OEGY
https://sites.google.com/new
https://youtu.be/a1YupbfG1nk
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https://youtu.be/4Wl_JO16i1o
https://www.learnis.ru/
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https://youtu.be/PxDrA6ncCTQ
https://youtu.be/SyRdkpGgM8A


списком в PowerPoint.  Шаблон: 
https://cloud.mail.ru/public/5jmY/22XS1oRue 

Создание интерактивного видео на 
платформе “LearningApps”. 

Урок: https://youtu.be/Svw2Aeg_Gus 
Ресурс: https://learningapps.org/ 

Создание класса и отслеживание 
результатов работы учащихся в “Learning 
Apps”. 

Урок: https://youtu.be/9hwgoQQ8FcY 
Ресурс: https://learningapps.org/ 

Создание интерактивного кроссворда в 
“Learning Apps”. 

Урок: https://youtu.be/iAnCu8XUMa8 
Ресурс: https://learningapps.org/ 

Создание дидактической игры на основе 
шаблона “Пришелец” в PowerPoint . 

Урок: https://youtu.be/k43pWrdjzA8 
Шаблон: 
https://cloud.mail.ru/public/aKdu/452RQ3n52 

Создание самостоятельного 
интерактивного плаката в среде 
PowerPoint. 

Урок: https://youtu.be/BFv81oRa1gY 
 

Создание интерактивного плаката на 
платформе “Thinglink”. 

Урок:https://youtu.be/yJX3d-1uOZg 
Ресурс: https://www.thinglink.com/ 

Создание квеста на платформе 
“Genially”. 

Урок: https://youtu.be/lb0MndSfAKE 
Ресурс: https://www.genial.ly/ 

Создание интерактивной книги в  
сервисе “WriteReader”. 

Урок: https://youtu.be/Rj4uoaU_Bpw 
Ресурс: https://www.writereader.com/ 

Создание дидактической игры на основе 
шаблона "Захват замка". 

Урок: https://youtu.be/E85lnqQH408 
Шаблон: 
https://cloud.mail.ru/public/3XQe/4LogN2RnX 

Создание дидактической игры с 
движущимися объектами в среде 
PowerPoint. 

Урок: https://youtu.be/euOmX5JwjpY 
 

Создание диалогового тренажёра в 
“Online Test Pad”. 

Урок: https://youtu.be/JEZWPi08hgM 
Ресурс: https://onlinetestpad.com/ 

Создание кроссворда в “Online Test Pad”. Урок: https://youtu.be/uT4C1B1U3PQ 
Ресурс: https://onlinetestpad.com/ 

Создание дидактической игры на основе 
шаблона “Угадай слово” в среде 
PowerPoint. 

Урок:https://youtu.be/r_2PLLH44hc 
Шаблон: 
https://cloud.mail.ru/public/pe72/3n7WhKVao 

Создание самостоятельно дидактический 
тренажёр с получением результата в 
среде PowerPoint 

Урок: https://youtu.be/4uArlqOP0JY 
 

Создание образовательного лонгрида в 
среде “Tilda”. 

Урок: https://youtu.be/qqwF3xl58TU 
Ресурс: https://tilda.cc/ru/ 
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Создание коллекции образовательных 
визуальных закладок в среде “Netboard”. 

Урок: https://youtu.be/rvwW93lljpU 
Ресурс: https://netboard.me/ 
 

 

https://youtu.be/rvwW93lljpU
https://netboard.me/

