
Рагулина М. В. Мультимедийная презентация как интерактивная игра в работе с гражданами пожилого 
возраста // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое 
издание. 2019. № 1 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: 
http://центрсемья.рф/ 

1 
 

УДК 364.044.26 

Рагулина Мирослава Валерьевна, 
психолог,  

СПБ ГБУ СОН  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  

Невского района», 
Россия, Санкт-Петербург 

Мультимедийная презентация как интерактивная игра в работе с гражданами 

пожилого возраста 

Аннотация: в статье дается описание создания интерактивной игры с помощью 

мультимедийной презентации для работы с гражданами пожилого возраста, рассмотрено 

психологическое влияние подобных игр на клиентов данной возрастной группы, а также 

представлены примеры нескольких игр.  
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Информационно-компьютерные технологии все больше входят в нашу современную 

жизнь. Одной из составляющих информационных технологий являются мультимедиа-

технологии. Это одно из наиболее перспективных, популярных и непрерывно 

развивающихся направлений информатики.   

Мультимедиа-технологии (англ. multimedia от лат. multum – много и medium – 

средства) – это комплекс компьютерных средств, позволяющих пользователю работать 

одновременно с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео и анимацией). 

Это открывает перед пользователем большие возможности применения этих технологий для 

различных видов деятельности. 

Одной из разновидностей мультимедийных технологий является мультимедийная 

презентация. Слово «презентация» (от лат. Praesentatio) – буквально означает общественное 

представление чего-либо нового. Мультимедийная презентация (например, созданная 

с помощью программы Microsoft PowerPoint) – это не просто набор готовых слайдов. 

Отличительной особенностью мультимедийной презентации является интерактивность, то 

есть создаваемая пользователем с помощью компьютерных средств возможность 

взаимодействовать с различными мультимедиа-элементами, то есть она может включать 

в себя анимацию, графику, видео-, аудио- и звуковые файлы. Благодаря возможностям 

мультимедийных презентаций, они являются наиболее эффективной, наглядной и легко 

воспринимаемой формой представления информации, что для специалистов, в том числе 
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и психологов, открывает большой простор для создания интересных занятий и воплощения 

своих творческих идей.  

Актуальность использования интеллектуально-развлекательных мультимедийных 

игр в виде презентаций в работе с пожилыми людьми заключается в том, что в настоящее 

время данная технология в основном используется в образовательной сфере, т. е. в работе  

с детьми дошкольного и школьного возраста, а для старшего поколения это является 

новшеством. 

Цель - это повышение качества жизни клиентов данной возрастной группы с 

помощью удовлетворения их актуальных потребностей межличностного общения  

и интеллектуального познания. 

Использование подобных игр выполняет несколько задач: 

– во-первых, они развивают познавательный интерес пожилых граждан, что 

способствует поддержанию их когнитивных способностей; 

– во-вторых, благодаря соревновательной и командной составляющей, происходит 

 совершенствование навыков групповой, коллективной работы, что содействует 

поддержанию коммуникативных умений; 

– в-третьих, развлекательно-игровой формат вызывает у граждан пожилого возраста 

эмоциональный подъем и снимает стрессовое напряжение, что способствует выработке 

позитивного отношения к жизни. 

 Одним из способов создания игр в виде мультимедийных презентаций можно считать 

перенос популярных телевизионных передач в интерактивный игровой формат. Для этого 

наиболее подходят такие телепрограммы, как «Поле Чудес», «Кто хочет стать 

миллионером», «Своя игра», «100 к одному», «Угадай мелодию», «Угадай кино», 

«Интуиция», «Что? Где? Когда?» и многие другие. Большинство из этих телевизионных 

интеллектуальных шоу знакомо каждому. Поэтому, у того, кто участвует в интерактивных 

играх, быстро возникает интерес, он увлекается, чувствует себя причастным к любимой 

телепередаче. Для усиления эффекта включенности целесообразно использовать различные 

тематические предметы, например, такие как аналог барабана для игры «Поле Чудес» или 

черного ящика для игры «Что? Где? Когда?». 

 Поэтапное создание презентации на примере слайда из игры «100 к одному» 

1. Запускаем программу Power Point (описание создано с помощью версии 2007). 

<Рисунок 1> 
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2. Во вкладке Дизайн выбираем понравившийся фон, либо используем Заливку во 

вкладке Стили фона – Формат фона. Также можно использовать в качестве фона любую 

картинку, сохраненную на вашем компьютере.  <Рисунок 2>   

                            

      Рисунок 1                                       Рисунок 2 

3. На месте заголовка слайда записываем текст вопроса. Например: «Самый 

известный советский фильм?» 

4. Переходим во вкладку Вставка и создаем Надпись, в которую записываем вариант 

ответа и количество баллов за ответ. Создаем надписи по количеству вариантов ответа 

(в нашем случае 6) и располагаем одну под другой.  <Рисунок 3> 

5. В этой же вкладке создаем фигуру Прямоугольник или вставляем уже готовую 

вырезанную картинку табло из игры «100 к одному», сохраненную на компьютере. 

Закрываем такими прямоугольниками каждый вариант ответа. <Рисунок 4> 

 

                 Рисунок 3             Рисунок 4 

6. Переходим во вкладку Анимация – Настройка анимации. Привяжем анимацию 

к выделенному прямоугольнику (или рисунку табло) с помощью триггера. Триггеры – одно 

из средств анимации, позволяющее задать действие выделенному элементу. Нажимаем 

Добавить анимацию и выбираем понравившийся эффект выхода (в нашем случае Жалюзи). 

Здесь же можно выбрать скорость и направление применяемого эффекта. При нажатии на 

прямоугольник будет открываться скрытый под ним текст варианта ответа.  

7. С помощью стрелочки вниз рядом с выделенным прямоугольником заходим в 

меню. В Параметрах эффектов можно добавить звук, который будет проигрываться при 

эффекте. А во вкладке Время настроить, когда и как будет запускаться анимация. Таким 

способом добавляем анимацию ко всем прямоугольникам (или рисункам). <Рисунок 5> 

http://центрсемья.рф/


Рагулина М. В. Мультимедийная презентация как интерактивная игра в работе с гражданами пожилого 
возраста // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое 
издание. 2019. № 1 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: 
http://центрсемья.рф/ 

4 
 

8. Можно создать с помощью описанных выше шагов интерактивные кнопки, которые 

меняются и издают звук при ошибочном ответе игроков. <Рисунок 6>  

9. Игровой слайд готов. Не забудьте сохранить созданную презентацию. <Рисунок 7> 

            

              Рисунок 5                               Рисунок 6                  Рисунок 7 

 

Рассмотрим другие примеры интеллектуально-развлекательных мультимедийных 

интерактивных игр.  

 Их условно можно разделить на три вида:  

- соревновательные (где каждый участник играет сам за себя); 

- командные (где участвует целая команда игроков); 

- соревновательно-командные (где участвуют несколько команд) 

Пример соревновательной игры «Поле Чудес» 

Оборудование: компьютер (или ноутбук) с Microsoft Office; телевизор (или другой 

экран); шнур HDMI. 

Материалы: картонный барабан со стрелкой, разделенный на сектора; две шкатулки 

или коробочки; заготовки с алфавитом для вычеркивания букв; ручки. 

Участники игры: граждане пожилого возраста (количество неограниченно). 

Продолжительность игры: до 60 минут. 

Ход игры: 

1. Организационный момент 

Выбираются три тройки игроков, которые добровольно желают участвовать 

в основных этапах игры. Остальные присутствующие считаются зрителями и в ходе игры 

условно называются «залом».  

  

http://центрсемья.рф/


Рагулина М. В. Мультимедийная презентация как интерактивная игра в работе с гражданами пожилого 
возраста // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое 
издание. 2019. № 1 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: 
http://центрсемья.рф/ 

5 
 

2. Сообщение правил игры 

1. В игре три раунда с вопросами, где участвуют тройки, а также отдельные вопросы 

для зрителей из «зала». 

2. Подсказки во время игры троек запрещены и грозят заменой вопроса.  

3. Заготовки с алфавитом нужны для вычеркивания уже названных во время игры 

букв.  

4. Стрелка на барабане вращается перед каждым ходом игроков троек. На барабане 

присутствуют сектора: «Пропуск хода» (ход переходит к следующему игроку), «Помощь 

зала» (можно попросить у «зала» назвать букву), «Открыть любую букву» (открывается одна 

буква по порядку) и сектора с заданиями, которые нужно выполнить перед открытием 

буквы: «Показать животное», «Спеть песню», «Станцевать».  

3. Игровые действия 

Для каждой тройки подготовлен вопрос. Игроки тройки по очереди вращают барабан 

и предлагают по одной букве. Если буква есть в загаданном слове, она открывается на табло. 

Если названной буквы нет – ход переходит к следующему игроку. Назвать слово целиком 

участники могут только в свой ход. Для «зала» после раунда тройки подготовлены вопросы, 

в решении которых могут участвовать все желающие. Выигравшие в тройках игроки 

переходят в финал.  После финала остается один игрок, который выходит в суперигру. 

Суперигра представляет из себя мини-кроссворд из трех слов. Игрок называет 7–10 букв в 

зависимости от сложности задания, и они, если такие есть, открываются на табло. После 

игроку дается время на обдумывание.   

4. Подведение итогов и награждение победителей 

Каждому проигравшему игроку троек дается «Благодарность за участие». Вышедшим 

в финал игрокам дается «Грамота финалиста» и небольшой сувенир. Если последний игрок 

победил в суперигре, ему вручается «Диплом победителя супер-игры» и главный приз. 

Примеры вопросов: 

– Как зовут дочь польского Деда Мороза Святого Николая?  

Ответ: СНЕЖИНКА. 

– Как называли в старину скатерть?  

Ответ: ХЛЕБОСОЛКА. 

– Что за растение служило в Древней Греции символом любви?  

Ответ: БОЯРЫШНИК.  
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Примеры оформления слайдов: <Рисунок 8> и <Рисунок 9>  

   

              Рисунок 8       Рисунок 9 

Пример командной игры «Что? Где? Когда?» 

Оборудование: компьютер (или ноутбук) с Microsoft Office; телевизор (или другой 

экран); шнур HDMI. 

Материалы: Черный ящик (коробка черного цвета); тематические предметы для 

категории вопросов «Черный ящик»; барабан со стрелкой для случайного выбора вопроса; 

фишки с символикой игры; листы бумаги для записи ответов; ручки. 

Участники игры: граждане пожилого возраста (количество неограниченно). 

Продолжительность игры: до 60 минут. 

Ход игры: 

1. Организационный момент 

Отбирается команда игроков (5–8 человек), добровольно желающих участвовать 

в основной игре. Остальные присутствующие считаются зрителями и условно называются 

«залом».   

2. Сообщение правил игры 

1. В игре пятнадцать вопросов, которые группируются в пять основных категорий: 

обычные текстовые вопросы, вопросы с изображением, музыкальные вопросы, видео-

вопросы и вопросы с предметами, называющиеся «Черный ящик». 

2. Игрокам дается 3 минуты на обдумывание каждого вопроса. После истечения 

данного времени звучит сигнал. 

3. Отвечать игрокам следует, записывая окончательный ответ на листе бумаге, чтобы 

не было споров. 

4. К каждому вопросу можно получить подсказку, но их количество ограничено (три 

подсказки на время всей игры).  

5. Помощь из «зала» во время игры запрещена.  
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3. Игровые действия 

Перед каждым раундом игроки вращают барабан, который показывает, какая 

категория вопроса им выпала. Для антуража на слайде обозначается имя человека, якобы 

задающего данный вопрос. Дается время на раздумье, после окончания которого команда 

отдает ведущему свой ответ на листе бумаги. При необходимости команда может 

использовать подсказку. После оглашения варианта команды, на экране демонстрируется 

верный ответ. Наглядные ответы для категории «Черный ящик» достаются из коробки и 

показываются присутствующим. За каждый правильный ответ команде дается одна фишка с 

символикой игры. После завершения игры участники команды подсчитывают свои 

набранные очки по полученным фишкам. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

Каждый игрок команды награждается «Благодарностью за участие» и памятным 

сувениром. Если же команда набрала большое количество очков, ей вручается «Диплом 

победителя» и главный приз. 

Примеры вопросов:  

– Категория «Обычный вопрос»: «Сэмюэл Кольридж делил читателей на разные 

категории. Одну из них он характеризовал так: чтобы как-то убить время, они пропускают 

сквозь себя одну книгу за другой, а в итоге остаются по-прежнему пусты. Какими двумя 

словами он называл этих читателей?»  

Ответ: ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. 

– Категория «Черный ящик»: «В черном ящике находится предмет, который является 

отгадкой на шорскую загадку: "Два ворона друг друга клювами хватают".  

А азербайджанская примета советует не оставлять ИХ открытыми, не то раскроете рты 

недругам. Что это за предмет?»  

Ответ: НОЖНИЦЫ. 

– Категория «Вопрос с изображением» (представлено изображение герба Белгорода 

с закрытой верхней частью): «На гербе Белгорода изображен золотой лев под <…>. Сам 

Белгород тоже, можно сказать, под <…>. Под чем?»  

Ответ: ПОД ОРЛОМ. 

Примеры оформления слайдов: <Рисунок 10> и <Рисунок 11> 
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Рисунок 10       Рисунок 11 

Пример соревновательно-командной игры «О, счастливчики» 

 (аналог «Кто хочет стать миллионером?») 

Оборудование: компьютер (или ноутбук) с Microsoft Office; телевизор (или другой 

экран); шнур HDMI. 

Материалы: магнитная доска; цветные магниты, обозначающие каждую команду; 

поле с двумя столбиками «ступенек» для наглядного отображения прогресса команд в ходе 

игры. 

Участники игры: граждане пожилого возраста (количество неограниченно). 

Продолжительность игры: до 60 минут. 

Ход игры: 

1. Организационный момент 

Отбираются две команды игроков (по 5–8 человек), добровольно желающих 

участвовать в основной игре. Остальные присутствующие считаются зрителями и условно 

называются «залом».   

2. Сообщение правил игры 

1) В игре у каждой команды по тридцать вопросов с выбором ответа из четырех 

вариантов. Вопросы для команд разные, но тематически схожие. 

2) У каждой команды есть три подсказки: «50/50» (из четырех вариантов ответа 

остается два), «Помощь зала» и «Верный ответ». Подсказку можно использовать один раз  

за игру.  

3) Помощь из «зала» во время игры запрещена, если команда не взяла 

соответствующую подсказку.  
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3. Игровые действия 

Команды по очереди отвечают на вопросы. Засчитывается только один вариант 

ответа. В тех случаях когда высказываются несколько вариантов, команда должна выбрать 

окончательный. По мере продвижения команд сложность вопросов возрастает. При 

правильном ответе команды ее магнит поднимается на одну «ступеньку» вверх на поле со 

столбиками, прикрепленном на магнитной доске. При неправильном ответе магнит остается 

на месте, один вариант ответа из четырех закрывается, а ход переходит к другой команде. 

После ответа другой команды, участники первой команды возвращаются к тому же вопросу, 

выбирая уже из трех оставшихся вариантов ответа. Выигрывает та команда, которая быстрее 

достигает вершины столбика «ступенек». 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

Каждый игрок проигравшей команды награждается «Благодарностью за участие». 

Выигравшей команде вручается «Диплом победителя» и главный приз. 

Примеры вопросов: 

– Из какого мяса готовят антрекот? 

Ответ (выделен прописными буквами): А. Свинина, В. ГОВЯДИНА, С. Баранина, 

D. Конина. 

– Какое из этих имен скандинавского происхождения? 

Ответ: А. Зинаида, В. ОЛЬГА, С. Галина, D.  Варвара. 

– Кто такая златогузка?  

Ответ: А. Птица, В. Ящерица, С. БАБОЧКА, D. Стрекоза.  

Примеры оформления слайдов: <Рисунок 12> и <Рисунок 13> 

 

   

Рисунок 12         Рисунок 13 
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Использование интеллектуально-развлекательных мультимедийных игр в виде 

презентаций в работе с пожилыми людьми в течение двух лет показало, что: 

– наглядность, простота и развлекательный аспект данных игр повышают 

заинтересованность в них граждан пожилого возраста и способствуют их быстрому 

вовлечению в процесс; 

– погружение в игру удовлетворяет следующие потребности пожилых людей: 

в общении, познании, комфорте, отдыхе и развлечениях;  

– во время игры развиваются такие полезные навыки, как: коммуникабельность, 

командная работа, стрессоустойчивость, усидчивость, критичность мышления и другие. 

Отсюда можно сделать вывод, что использование интеллектуально-развлекательных 

мультимедийных игр – перспективное, активно развивающееся направление в работе 

с гражданами пожилого возраста. 
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