Паспорт электронной викторины «Народный танец»
ФИО: Сыромятникова Лукерья Егоровна
Место работы: МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик»
Должность: Педагог дополнительного образования по хореографии
Возраст участников викторины: дети старшего дошкольного возраста
Цель: закрепление знаний и расширение кругозора детей в танцевальном искусстве по
теме «Народный танец».
Задачи:
- Развивать любознательность, интерес к народному танцу.
- Формировать позитивное отношение к культуре разных народов
- Воспитывать любовь и уважение к народным танцам.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, экран
Инструкция игры:
№
1.

2.

3.

4.

Слайд

Инструкция
Наведи «мышкой» на слово В случае неправильного
- ответ, щелкни левой
ответа мы возвращаемся к
кнопкой «мыши», откроется тому же вопросу через
слайд с ответом: «Не
управляющую кнопку
угадали» или «Правильно». «Домик».
При правильном ответе
переходим к следующему
вопросу через
управляющую кнопку
«Стрелка».
Наведи «мышкой» на
картинку - ответ, щелкни
левой кнопкой «мыши»,
откроется слайд с ответом:
«Не угадали» или
«Правильно».

5.

Наведи «мышкой» на слово
- ответ, щелкни левой
кнопкой «мыши», откроется
слайд с ответом: «Не
угадали» или «Правильно».

6.

Наведи «мышкой» на
картинку - ответ, щелкни
левой кнопкой «мыши».

При правильном ответе
откроется слайд
«Правильно», при
неправильном ответе,
картинка «уплывет» со
слайда.

Угадывая ответ викторины, ребенок не только получает удовольствие от игры, но и
закрепляет знания по данной теме. В викторине может участвовать любое количество
детей.
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