
Как создать публикацию Smart-презентации. 

1. Приготовить у себя на ноутбуке два файла: саму презентацию и текстовый файл (.doc) с аннотацией и 

конспектом занятия. 

2. Создать архив их этих двух файлов (выделить мышкой сразу оба файла, правой кнопкой выбрать «add 

to archive» или по-русски «добавить в архив/создать архив», в появившемся окне дать названию 

будущему архиву, нажать ОК. 

3. Создать публикацию на pedsovet.org: 

 
 

 название публикации; 

 краткая аннотация (скопировать из вашего текстового файла); 



 
 

 

 загрузить ваш файл-архив; 

 

 
 

 

 выбрать категорию; 

 «сохранить». 

Публикация на Pedsovet.org готова. 

 



Следующий шаг размещение ссылки на вашу презентацию на портале 

«1С:Образование»: 

1. Перейти на страницу публикации, 

нажать на название загруженного файла: 

 
 

откроется окно: 

 

 
 



 

 

надо скопировать адрес этой страницы из командной строки, 

нажмите отмена и скопируйте адрес: 

 
 

Откройте папку с файлами на вашем ноутбуке: 

 

 
 

 



Откройте текстовый файл: 

 

 
 

В самом начале пишем «Скачать файл», выделяем написанное левой кнопкой мышки, в меню выбираем 

«вставить», выбираем «гиперссылку»; в появившемся окне вставляем скопированный адрес нашей 

публикации, нажимаем «сохранить». 

 



 

Фраза «Скачать файл» стала активной ссылкой (должна быть синего цвета и быть подчеркнутой, если все 

правильно сделали). 

 

 
 

Далее сохраняем этот текстовый файл в формате pdf: 

 

 
 



 
 

Далее открываем «1С: Образование»: 

1. Портфель  Мои ресурсы  Добавить новый ресурс: 

 
 

2. Вводим название нашего занятия: 

 



3. Добавить файл.pdf с ноутбука 

 
 

4. Как всегда, программа просит у нас позволить ей написать название файла латиницей. Позволяем ей это 

сделать: 

 
 



5. Правой кнопкой мыши кликаем по ресурсу, чтобы переместить его в папку «Общие ресурсы» (только так он 

будет доступен для других пользователей, в чем, собственно, и смысл…) 

 
 

Теперь все пользователи могут открыть нашу пояснительную записку (текстовый документ в формате pdf). 

При наведении мышкой на «Скачать файл» виден адрес нашей публикации в интернете, при нажатии на 

«Скачать файл» сразу появляется окно загрузки, и мы можем скачать заархивированные файлы. 

 



 
 

Распаковать архив документов на свой ноутбук можно, выбрав один из трех вариантов распаковки: 

 
 

  



Как разместить информацию о вашей публикации или сам материал на 

официальном сайте детского сада. 
 

Размещаем информацию о публикации в своем электронном портфолио на сайте детсада: 

Регистрируемся на сайте с помощью кнопочки G+ и сообщаем мне, чтобы я предоставила вам права 

модератора (только если еще не регистрировались, иначе просто входим этой же кнопочкой или через UId-

профиль): 

 

Трудовой коллектив  Воспитатели (или по своей должности смотрим)  Переходим на свою персональную 

страничку  Переходим по ссылке на страницу «Мои публикации»: 

 

 
 

Нажимаем кнопочку «Добавить статью». 

1. Пишем название публикации 

2. Заполняем текст материала: Пишем, где публикация. 

3. Делаем ссылки или на скачивание файла, или на страницу сайта в интернете, где размещена публикация (в 

нашем случае – на страницу сайта Pedsovet.org): 

Как вставить ссылку: выделяем нужное слово или фразу зажатой левой кнопкой мыши, нажимаем на значок 

 
в открывшемся окне вставляем скопированный адрес нашей публикации 

(напоминаем, как копировать адрес: 

) 



По правилам интернета, если мы делаем ссылку на страницу ЭТОГО ЖЕ сайта, то открываемая страница 

должна открываться в этом же окне. А если мы делаем ссылку на файл или на страницу другого сайта, новая 

страница должна открываться в НОВОМ ОКНЕ. Для этого открываем в этом же окошке вкладку «ЦЕЛЬ» и из 

выпадающего списка выбираем «новое окно», нажимаем «ОК». 

 
 

Чтобы вставить ссылку на «скачать файл», делаем это так же, как делали, вставляя ссылку в текстовый 

документ (см. выше) 

Чтобы в списке публикаций было покрасивее, можно вставить картинку с символом ресурса, где разместили 

публикацию, или фото какое-нибудь (чтобы сохранить на ноутбук логотип сайта, надо правой кнопкой мыши 

на рисунке выбрать «сохранить рисунок»): 

 
 

Осталось сохранить нашу публикацию – нажимаем кнопочку «добавить»: 



 
Готово! 

  



Разместить наш материал в разделе «Методическая копилка» на сайте ДОУ 
можно двумя способами. 

1 способ (при условии, что мы разместили материал в «Мои публикации» - то, что мы только что 

проделали): 

в списке наших статей рядом с названием нашей публикации нажимаем на стрелочку: 

 
появляются значки: 

 
нажимаем на синий карандашик («изменить статью») 

открывается наша статья для редактирования 

В «Категория» нажимаем на стрелочку, видим выпадающий список разделов статей сайта. 

Там уже стоит галочка на разделе «Публикации  Из опыта работы ФИО» 

Добавляем галочку в разделе «Копилка  Презентации Smart» 

В самом низу жмем кнопочку «Сохранить». Готово! 



 
 

Второй способ. Если вы не добавляли материал в «Мои публикации» или хотите выложить материал в 

другом виде (как на «1С: Образование» - файлом pdf со ссылкой на скачивание): 

 

Идем в раздел «Методическая копилка» 

 
 

Переходим в «Smart презентации» 

 
 

 

 

 



Нажимаем «Добавить статью»: 

 
Пишем название материала 

В поле текста вставляем краткую аннотацию (можно скопировать, что мы писали на Педсовет.орг) 

Выделяем слово «Скачать», нажимаем на значок «вставить ссылку». Дальше: 

 - или вставляем ссылку на скачивание файла с Педсовета (как мы это делали в текстовом документе), не 

забывая про «цель => новое окно» 

 

 
 

- или нажимаем «выбор на сервере» 

открывается «файловый менеджер»  

(Файловый менеджер ведет нас в хранилище всех файлов, загружаемых на сайт. Злоупотреблять 

хранилищем не стоит, так как место на сайте ограничено, надо уже доплачивать. И перед загрузкой 



файла или фотки убедитесь, что они не весят 15 Мб, такой размер вообще туда не загрузиться. 

Оптимальный размер картинки до 300Кб, файла – до 2Мб.) 

 

Ищем в открывшемся окне папку «Kopilka» (неудобство в том, что все названия в файловом 

хранилище пишутся латинскими буквами), кликаем два раза, чтобы открыть папку. 

 

 
Далее открываем папочку «Smart» (ну или если загружаете что-то другое, выбираем другую папочку 

по смыслу, или создаем новую, чтоб был какой-то порядок на складе) 

 
 

Нажимаем «выберите файл» 

Выбираем наш файл pdf на ноутбуке 

Нажимаем «открыть» 



 
Жмем «загрузить» 

Когда файл загрузится, жмем на название файла левой кнопкой мыши 

 
 

В окошке на сайте вставилась ссылка на наш файлик, загруженный с помощью файлового менеджера. 

Жмем «ОК», не забывая по «цель => новое окно» 



 
 

Жмем на кнопку «добавить», «перейти на страницу материала». 

И наслаждаемся видом… 

Время на всё: 10-15 минут. 
 

P.S. 

При подготовке данной инструкции были использованы материалы, разработанные Торцевой Т.Б. 

После все мои демонстрационные публикации чужого материала были удалены со всех упоминаемых 

здесь ресурсов. 

 

Если вы нашли где-то ошибку/нестыковку/непонятку, пишите-звоните-приходите. 

 

С уважением,  

Ермолик О.В. 


