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Пояснительная записка 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. 

Поэтому целью курса «Информатика и ИКТ» является приобщение 

обучающихся к перспективным компьютерным технологиям и ориентация их 

на творческое и продуктивное использование данных технологий в своей 

учебе, будущей профессиональной деятельности и в процессе 

самообразования и повышения квалификации. В связи с этим в курсе данного 

предмета тема «Информационная технология представления информации в 

виде презентаций в среде Power Point» является актуальной. 

Тема «Информационная технология представления информации в виде 

презентаций в среде Power Point» входит в раздел «Информационные 

технологии» (Тематическое планирование составлено на основе учебника 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса»  под 

редакцией Н.В. Макаровой). 

При изучении этой темы необходимо учитывать, что обучающиеся 

должны уметь осуществлять поиск информации в Интернете, сохранять 

информацию на информационном носителе, работать в операционной 

системе Windows, иметь основные навыки работы с пакетом Microsoft Office. 

Рассматриваемая тема разработана для проведения в группах, обучающихся 

по профессии «Парикмахер». Но эту же разработку можно использовать и в 

других группах. 

Задания, используемые на уроках, позволяют решать следующие 

задачи: обобщение знаний по теме «Текстовый процессор Word», 

 повышение интереса к предмету, профессии, развитие творческого 

мышления, умения анализировать и делать выводы. Уроки оформлены 

мультимедийными презентациями, что позволяет привлечь и удерживать на 
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более долгий срок внимание обучающихся и воздействует более чем на один 

орган чувств. 

Компьютер используется на всех уроках: 

 как средство диагностики и контроля, при проверке пройденного 

материала; 

 как источник информации, при объяснении нового материала; 

 как средство первичного закрепления полученных знаний. 

Нестандартные способы проверки знаний развивают мышление, память, 

систематизируют знания обучающихся. На данных уроках развиваются 

навыки работы в парах, где особое внимание уделяется взаимопомощи. 

Карточки, представленные в данных уроках, доводят студента до понимания 

темы, т.е. студент, отвечая на вопросы и выполняя задания, приходит к 

правильному пониманию темы. 

Наглядно представленный материал, в чѐтком своѐм построении обладает 

высоким  развивающим потенциалом, что позволяет эффективно развивать 

зрительную, слуховую и смысловую память. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под презентацией подразумевается передача или представление 

аудитории новой для нее информации, т.е. в общепринятом понимании 

презентация — это демонстрационные материалы для публичного 

выступления. Всем известно, что перспектива публичного выступления на 

многих просто наводит парализующий ужас, компьютерная программа 

создания презентации как раз и позволит не заучивать все выступление 

назубок, да и слайды презентации будут канвой вашего выступления. 

Компьютерная презентация - это файл, в который собраны материалы 

выступления, подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

-последовательность изложения. При помощи сменяющихся слайдов 

легко удержать внимание аудитории; 

-возможность воспользоваться финальными шпаргалками. Презентация 

- это не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для 

выступающего - как расставить акценты, о чем не забыть; 

-мультимедийные эффекты. Слайд презентации — это не просто 

изображение, в нем могут быть элементы анимации, аудио, видеофрагменты; 

-транспортабельность. Дискета с презентацией гораздо компактнее 

рулона плакатов, при этом файл презентации можно легко переслать по 

электронной почте или опубликовать в Интернете. 

Программы создания презентации по принципам работы находятся где-

то посередине между текстовыми редакторами и редакторами векторной 

графики. 

Основными инструментами для подготовки и показа презентаций в 

мировой практике являются программы PowerPoint компании Microsoft, 

CorelPresentations фирмы Corel и пакет StarOfllaj компании SterDivision 

GMBH. 

Презентация представляет собой серию независимых страниц: если 
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текст и иллюстрации не помещаются на одной странице, то избыток не 

переносится на новую страницу, а теряется. Распределение информации по 

страницам презентации производит пользователь, при этом в его 

распоряжении имеется обширный набор готовых объектов, Самое важное в 

программе подготовки презентации — это не число необычных 

возможностей, а простота выполнения и степень автоматизации тех 

операций, которые приходится выполнять чаще всего. 

В пакет офисных программ MS Office фирмы Microsoft, наиболее 

популярный среди пользователей, входит программа создания презентаций 

MS PowerPoint, позволяющая достойно подготовиться к выступлению. С ее 

помощью можно создавать презентации различных типов: на экране, на 

слайдах и на бумаге. 

Данная тема актуальна тем, что она способствует углубленному 

изучению ИТ, взаимосвязи РРТ с другими офисными программами, 

содержит элементы дизайна, способствует развитию творческих 

способностей. РРТ способствует эффектному представлению работ, 

используется в различных сферах деятельности. 

Цели и задачи изучения темы: 

Цели: 

1). Познакомить с технологией компьютерной презентации, расширить 

знания в области ИТ, возможности применения РРТ в различных сферах 

деятельности; 

2). Развивать умение логично и целенаправленно излагать свои мысли, 

развивать навыки моделирования, дизайна. 

3). Развитие познавательного интереса, творческой активности, умение 

использовать дополнительную литературу. 

4). Связывать ИТ с другими предметами. 

Задачи: 

- Развитие познавательного интереса, логического мышления. 

- Развитие интереса к активной творческой деятельности, 
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формирование навыков самостоятельной работы, работы с литературой, 

людьми, эффектное оформление и демонстрация своих работ в виде 

компьютерных презентаций. 

- Знакомство с современными компьютерными технологиями, их связь 

и применение в других сферах деятельности. 
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Тематическое планирование 

 

  

№ 

уро-

ка Тема урока 

Материально

-техническое 

обеспечение 

Самостоя-

тельная 

работа 

Домаш-

нее 

задание 

При-

ме-

ча-

ния 1пи 

31 
Программа подготовки 

презентаций MS PowerPoint УМК   
§ 4.1 

с.167-170 
  

32 

Возможности программной 

среды подготовки 

презентаций. 
УМК   

§ 4.1  

с. 170-172 
  

33 

Практическая работа № 12 

«Информационная 

технология создания 

презентации с  помощью 

Мастера автосодержания» 

УМК 
добавление 

текста на 

слайды, 

картинок 

§ 4.2 

с. 173 

  

34 

Практическая работа № 13 

«Выбор шаблона при 

помощи Мастера 

автосодержания» 
УМК 

создание 

интерактив-

ного 

оглавления, 

кнопок 

возврата 

§ 4.2 

с. 174-175 

  

35 

Практическая работа № 14 

«Корректировка плана 

презентации в соответствии 

с выбранной темой» 
УМК 

анимирован

ия картинок, 

слайдв 

презентации 

§ 4.2 

с. 175-176 

  

36 

Поиск материалов в 

Интернете. Заполнение 

презентации. 
УМК разработка 

презентации 

§ 4.2 

с. 176-178 
  

37 

Практическая работа № 15 

«Создание элементов 

управления презентацией» 
УМК создание 

презентации 

§ 4.2 

с. 178-179 
  

38 

Практическая работа № 16 

«Оформление экспресс-

теста. Настройка анимации» УМК 

создание 

собственно-

го фона 

слайдов 

§ 4.2 

с. 180-184 

  

39 

Практическая работа № 17 

«Создание учебного 

комплекса «Компьютер и 

здоровье  обучающихся» 

УМК 

  

§ 4.3 
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Конспект урока 

Тема: Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. 

Дидактическая цель: 

- обеспечить усвоение обучающимися понятия компьютерной презентации и 

особенностей ее создания, отработать первоначальные навыки создания 

презентации. 

Методические задачи: 

- формировать познавательные умения, общетрудовые и политехнические 

умения частично-поисковой деятельности, умения пользоваться 

инструментами и командами Power Point, оценивать результаты 

выполненных действий; 

- прививать чувство эстетического оформления делового документа, 

дисциплинированности. 

Тип урока: урок получения новых знаний, умений и навыков. 

Методы: частично-поисковый, метод исследовательских заданий, 

объяснительно-иллюстративный. 

План урока:  

I. Организационный момент.  

II. Актуализация знаний. 

III. Мотивация. 

IV. Постановка учебной задачи, 

V. Открытие новых знаний,  

формирование умений и навыков.  

VI. Первичное закрепление. 

VII. Самостоятельная работа. 

VIII. Итог урока. 

Оборудование: ПК,  медиапроектор, экран, презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Поприветствовать учащихся. Отметить отсутствующих. Подготовить 

компьютер, проектор, экран. Проверить работоспособность программы 

Microsoft Power Point и готовность учащихся к уроку. 

II. Актуализация опорных знаний  

Фронтальный опрос: 

1. Перечислите известные вам компьютерные сети. 

2. Что определяет местонахождение ресурсов в Интернете? 

3. Чем отличается адрес сайта от адреса электронной почты? (Слайд 

2) 
Работа у доски: 

4. Написать на доске состав сети Интернет (выполняет обучающийся 

у доски). (Слайд 4) 

5. Расставить картинки в соответствии с названиями схем построения 

локальных сетей и дописать недостающую (выполняет 

обучающийся у доски). (Слайд 3) 
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III. Мотивация: 

Исходя из собственного опыта, вы знаете, что очень трудно на слух 

воспринимать преподавателя, особенно если он сообщает знания раннее вам 

неизвестные, и вы даже не представляете как, все, о чем говорится, выглядит. 

Вам очень трудно понять преподавателя без иллюстрации, планов, чертежей, 

рисунков или жестов. 

Ребята, вы заметили, что при проверке пройденного материала на экран 

выводились правильные варианты ответов, и вы легко их сверяли с работами, 

выполненными обучающимися у доски. 

 Кто знает, как я представила эту информацию? 

IV. Постановка учебной задачи: 

А теперь запишите тему урока «Программа подготовки презентаций 

MS Power Point».  Цель нашего урока  усвоить понятие компьютерной 

презентации и особенностей ее создания, отработать первоначальные навыки 

создания презентации. 

V. Открытие новых знаний 

С появлением программ компьютерной графики и анимации можно 

создавать плакаты, схемы, рисунки, чертежи,  видеоматериалы учебного 

характера; и обучающиеся могут легко овладевать наглядным материалом на 

различных уроках. Компьютер в этом случае выступает в качестве 

инструмента познания. Мы сегодня на уроке познакомимся с одной из 

программ, которая помогает наглядно представить изучаемые объекты и 

явления. Это программа компьютерных презентаций Power Point. На самом 

деле эта программа находит свое применение в различных областях 

человеческой деятельности. Ваша сфера деятельности – парикмахерское 

искусство, поэтому сегодня на уроке вам необходимо создать презентацию о 

предоставлении  парикмахерских услуг для большой аудитории слушателей. 

Вы много раз слышали слово презентация: по телевидению, на 

различных мероприятиях. Вы видели, что на большой экран выводятся текст, 

картинки, играет музыка. Все вместе их объединяет презентация. 

(Слайд 5) 
Итак, презентация – это последовательность слайдов, содержащих 

текст, изображение, анимацию, звук и видео, на одну определенную тему. 

(Слайд 6) 
Конечно же, человек сам просто не может создать презентацию. И здесь ему 

на помощь приходит специальная программа для создания презентаций – 

Microsoft Power Point. 

(Слайд 7) 
Запускаем программу Microsoft Power Point также как Microsoft Word, меню 

ПУСК →Все программы → Microsoft Office → Power Point. Там вы сразу 

увидите оранжевый значок. 

(Слайд 8) 
Как только мы запустим программу, мы увидим вот такой рабочее окно. В 

структуру окна входят: 
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Область просмотра слайда 

Слайд  

Строка заголовка 

Строка состояния 

Область задач 

Полоса прокрутки 

Строка меню 

Панель инструментов 

(Слайд 9) 
Слева, в области просмотра слайдов, видно, что сейчас у нас два слайда.  

Что такое слайд? Слайд – это отдельный, самостоятельный объект 

презентации, который должен содержать законченную мысль или сообщение.  

 (Слайд 10) 

На слайде мы можем разместить следующие объекты:  

• Текст; 

• Графика; 

• Таблицы; 

• Диаграммы; 

• Рисунки; 

• Звук; 

• Видеоролики. 

(Слайд 11) 
Презентация не может состоять из двух слайдов, как создать новый слайд? 

Есть несколько способов: 

 • На панели форматирования щелкните кнопку Создать слайд; 

• С помощью меню Вставка→Создать слайд; 

• В области структуры вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и 

выберите Создать слайд.  

При этом появляется окно позволяющее выбрать макет слайда. 
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Итак, мы умеем создавать презентации, создавать новые слайды. Теперь надо 

научиться делать нашу презентацию более привлекательной. 

 (Слайд 12) 

Для этого нам надо выбрать дизайн слайда Дизайн или шаблон - это внешний 

вид презентации. Для того, чтобы выбрать дизайн, надо выбрать меню 

Формат → Оформление слайда  

Файлы презентаций сохраняются в формате .ppt 

(5 минут - раскрашивание)  

VI. Первичное закрепление: 

Приложение №1 

Вариант №1 

1. Подчеркните файлы, которые содержат презентацию (по значку). 
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2. Найдите файл с презентацией по формату (расширению), подчеркните. 

.doc                .pas 

.xls                 .bas 

.ppt                .txt 

3. Подчеркните объекты, которые можно вставить в презентацию. 

Рисунки         Видео            объект WordArt                текст 

Анимации       Музыка        иллюстрации                     фотография 

График            Диаграмма 

4. Выберите программу, в которой создается презентация 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Access 

 Microsoft PowerPoint 

 Photoshop   

 

Приложение №2 

Вариант №2 

Задание на соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отработка полученных знаний: 

Давайте вместе с вами создадим презентацию, которая будет состоять 

из двух слайдов: 

1 слайд – заголовок – «Я парикмахер»;  

подзаголовок – ФИО; 

 2 слайд – Я выбрала эту профессию потому, что… 

А теперь выберите дизайн презентации. 

Практика:* 

Работа №1 

«Создание новой презентации» 

Презентация 

Слайд 

Макет 

Шаблон 

Электронная страница презентации 

Последовательность слайдов, содержащих 

мультимедийные объекты 

Дизайн (оформление презентации) 

Разметка (структура) слайда 
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1. Зайдите в меню Пуск  Программы  Microsoft PowerPoint. 

Откроется диалоговое окно. 

2. Если новая презентация с чистым слайдом не открылась, то выберите 

Создать  Новая презентация. 

Работа№2 

«Вставка нового слайда» 

1. Нажмите левой кнопкой мыши на меню Вставка  Создать слайд. 

2. Добавьте 5 слайдов в презентацию  

Работа №3 

Выбор дизайна слайда 

1. Зайдите в меню Формат  Оформление слайда  выберите 

понравившийся шаблон 

Работа №4 

«Выбор макета слайда» 

1. Зайдите в меню Формат  Разметка слайда  выберите нужный вам 

макет  

2. На первом слайде мы выберем макет с текстом и содержимым. 

Работа №5 * 

«Вставка рисунка» 

1. Зайдите в меню Вставка  рисунок  картинки (в области задач 

нажать кнопку «начать») 

2. Выберите рисунок и нажмите на него или команда Вставить. 

Работа №6 * 

«Вставка текста» 

1. В колонке для текста напечатаем слова «Мы делаем презентацию» 

Работа №7 * 

Вставка объекта WordArt 

1. На нижней панели инструментов выберите команду «Вставка объектов 

WordArt» 

2. Выберите вид объекта и напишите слова «Моя презентация» 

3. Поставьте объект на место заголовка. 

VII. Самостоятельная работа 

Практическая работа «Парикмахерская» 

1. Открыть программу Power Point 

2. Выберете дизайн презентации.  

3. На первом слайде наберите «Парикмахерская».  

4. Создайте второй слайд. На заголовке 2-го слайда наберите «Виды 

парикмахерских услуг». Под заголовком перечислите виды 

парикмахерских услуг.  

5. Создайте 3-ий слайд, в заголовке наберите «Мужские стрижки» и под 

заголовком запишите названия мужских стрижек. 

6. Создайте 4-ый слайд, в заголовке наберите «Женские стрижки» и под 

заголовком запишите названия женских стрижек. 
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7. Запустите презентацию с помощью меню Показ слайдов → Начать 

показ или с помощью клавиши F5 

Домашнее задание: 

Выучить основные понятия 

Создать презентацию с текстом – «3» 

Создать презентацию с текстом, картинками – «4» 

Создать презентацию с текстом, рисунками, звуком – «5» 

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010 § 4.1 с.167-170 

VIII. Итог урока 
Выставление оценок 
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Приложение 1 

Компьютерные сети

 

Адреса

http://www.yahoo.com

nikita@mail.ru

 

Топология локальной сети

«звезда»

«снежинка»

«кольцо»

«шина»
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Состав сети

Интернет

www
Электронная

почта
Файловые

серверы

Телекон-
ференции

Системы
общения 

в реальном
времени

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ

MS POWER POINT

 

последовательность слайдов, 
содержащих текст, изображение, 
анимацию, звук и видео, на одну 
определенную тему
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Power Point – графический пакет 

подготовки презентаций и слайд-

фильмов

 

меню ПУСК →Все программы →
Microsoft Office → MS Power Point. 

Запуск программы

 

Строка заголовка
Строка меню

Панель 

инструментов

Строка состояния

Полоса 

прокрутки

Область 

задач

Слайд 

Область 

просмотра 

слайда
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Слайд – отдельный, самостоятельный объект
презентации, который должен содержать
законченную мысль или сообщение.

 

 Текст;

 Таблицы;

 Диаграммы, графики;

 Рисунки;

 Анимация

 Звук;

 Видеоролики.

 

 На панели 

форматирования кнопка 

Создать слайд;

 С помощью меню 

Вставка→Создать слайд;

 В области структуры 

вызов контекстного меню 

(правой кнопкой мыши) и 

команды Создать слайд. 

Новый слайд

макет содержимого
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- это внешний вид презентации (шаблон).

Вызывается меню Формат → Оформление слайда 

Дизайн презентации

Файлы презентаций сохраняются в формате .ppt
 

1)

2) .ppt

3) Рисунки, видео, объект WordArt, текст, анимации,       
музыка, иллюстрации, фотография, график, 
диаграмма

4) Microsoft PowerPoint

Вариант №1
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Мультимедиа

Презентация

Слайд

Макет

Шаблон

Электронная страница презентации

Последовательность слайдов, содержащих 
мультимедийные объекты

Технология, в которой одновременно 
используются различные способы представления 
информации

Дизайн (оформление презентации)

Разметка (структура) слайда

Вариант №2

 

1. Открыть программу Power Point

2. Выберете дизайн презентации. 

3. На первом слайде наберите «Парикмахерская». 

4. Создайте второй слайд. На заголовке 2-го слайда наберите 

«Виды парикмахерских услуг». Под заголовком перечислите 

виды парикмахерских услуг. 

5. Создайте 3-ий слайд, в заголовке наберите «Мужские стрижки» 

и под заголовком запишите названия мужских стрижек.

6. Создайте 4-ый слайд, в заголовке наберите «Женские стрижки» 

и под заголовком запишите названия женских стрижек.

7. Запустите презентацию с помощью меню Показ слайдов → 

Начать показ или с помощью клавиши F5

 

 Выучить основные понятия

 Создать презентацию с текстом – «3»

 Создать презентацию с текстом, рисунками,  – «4»

 Создать презентацию с текстом, рисунками, 

звуком – «5»
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 Для чего предназначена программа Power Point?

 Что такое презентация?

 Что такое слайд?

 Из каких элементов состоит структура 

программной среды Power Point?

 Каковы возможности Power Point?
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Конспект урока 

Тема: Возможности программной среды подготовки презентаций. 

Дидактическая цель: 

- повторить и закрепить основные понятия программы PowerPoint: 

назначение компьютерной презентации; способы создания презентаций; 

правила работы с компьютерными презентациями; продолжать 

формирование навыков использования разных типов объектов (текст, 

графика, диаграмма, звук, видео) при создании презентаций. 

Методические задачи: 

- развивать образное мышление и зрительную координацию, внимательность, 

мышление и творческие способности обучающихся при реализации 

индивидуального работы; 

- формировать интерес к изучению компьютерных технологий, интерес к 

изучению истории парикмахерского искусства; 

- создавать условия для приобретения опыта самоопределения на этапе 

свободного выбора практического самостоятельного задания. 

Тип урока: урок получения новых знаний, умений и навыков. 

Методы: частично-поисковый, метод исследовательских заданий, 

объяснительно-иллюстративный. 

План урока:  

I. Организационный момент.  

II. Актуализация знаний. 

III. Постановка учебной задачи. 

IV. Открытие новых знаний, формирование умений и навыков.  

V. Первичное закрепление. 

VI. Самостоятельная работа. 

VII. Итог урока. 

Оборудование: ПК,  медиапроектор, экран, презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Поприветствовать учащихся. Отметить отсутствующих. Подготовить 

компьютер, проектор, экран. Проверить работоспособность программы 

Microsoft Power Point и готовность обучающихся к уроку. 

 

II. Актуализация опорных знаний  

Фронтальный опрос: 

1. Что такое презентация? 

2. Назовите программу подготовки презентаций. 

3. Перечислите основные элементы окна программы. 

4. Что такое слайд? 

5. Какую информацию можно поместить на слайде? 

III. Постановка учебной задачи: 

Запишите тему урока «Возможности программной среды подготовки 

презентаций».  Цель нашего урока  усвоить возможности программной среды 
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подготовки презентаций, отработать первоначальные навыки использования 

возможностей слайда, анимации, презентации. 

IV. Открытие новых знаний 

Объяснение нового материала в виде демонстрации презентации: 

PowerPoint 2007

1. Слайд

 

Тема (общее оформление слайда)

ЛКМ
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Тема (общее оформление слайда)

  

Макет слайда (расположение элементов)

или ПКМ – Макет

Можно все 

настроить 

вручную!

Время…

!

  

Текст (надписи)

ЛКМ

ЛКМ

зачеркивание
тень 

от букв

интервал

очистить 

формат

увеличить/уменьшить

размер шрифта
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Текст (надписи)

списки

повысить/понизить

уровень

интервал 

между строками

колонки

все свойства абзаца

ЛКМ

ЛКМ

ЛКМ

 

Текст (надписи)

 

Рисунки

ЛКМ

ЛКМ
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Выравнивание и распределение

Формат – Выровнять 

по верхнему краю 

Выделить

(+Shift)

 

Добавление объектов на слайд

по щелчку или автоматически

Звук можно продолжить на 

несколько слайдов!
!

 

Фигуры (автофигуры)
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Настройка фигур

ПКМ

 

Настройка фигур

ЛКМ

 

•шрифт без засечек (лучше читать издалека)

Arial Verdana   Times New Roman Comic Sans

•размер шрифта 24 пункта

•выравнивание списков – влево

•выравнивание текста – влево

Как правильно?

• Кенгуру

• Барс

• Птеродактиль

• Кенгуру

• Барс

• Птеродактиль

• Кенгуру

• Барс

• Птеродактиль

Мой дядя самых 

честных правил, 

когда не в шутку 

занемог, он 

уважать себя 

заставил и лучше 

выдумать не мог. 

Мой дядя самых 

честных правил, 

когда не в шутку 

занемог, он 

уважать себя 

заставил и лучше 

выдумать не мог. 

Мой дядя самых

честных правил,

когда не в шутку

занемог, он

уважать себя

заставил и лучше

выдумать не мог.
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• контрастные цвета (искажения проекторов)

•все надписи должны хорошо читаться

•лучше – одноцветный фон

Как правильно?

Кварки Кварки

Кварки Кварки

 

Как правильно?

•маркированный список – мало пунктов и 

порядок не важен

•нумерованный список – важен порядок или 

много пунктов (чтобы не потерять текущий)

•оформление не должно мешать (отвлекать)

Алгоритм – это 

четко определенный 

порядок действий, 

которые нужно 

выполнить для 

решения задачи.

Алгоритм – это четко 

определенный порядок 

действий, которые нужно 

выполнить для решения 

задачи.

 

Как правильно?

• не отрывайте 

части слов и 

запятые

• при выравнивании элементов 

не теряйте вертикаль

•… и горизонталь

Нет правил без исключений!!

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy …

распределен

ие гравицапы

, которая
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PowerPoint 2007

2. Анимация

 

Панель «Настройка анимации»

ЛКМ

ЛКМ

Объекты без анимации 

появляются сразу!
!

 

Эффекты анимации
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Настройка

ЛКМ

в окне

на полном

экране 

(Shift+F5)

задать другой эффект

ЛКМ

ПКМ

 

Дополнительные настройки

ПКМ – Параметры эффектов

или 2×ЛКМ

 

Анимация текста

ПКМ – Параметры эффектов

или 2×ЛКМ

ЛКМ

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука…
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Настройка звука (фильмы – аналогично)

ПКМ

ЛКМ

 

Как правильно?

• анимация иллюстрирует процесс – переход 

между двумя состояниями, изменение

•анимация привлекает внимание

•любая анимация должна «работать» –

облегчать понимание материала, 

вносить что-то новое

•минимум анимации

• последовательное появление элементов (по 

мере рассказа)

• анимация ради анимации не нужна 

(ответим на вопрос «зачем?»)

Нет правил без исключений!!

 

PowerPoint 2007

3. Презентация
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Работа со слайдами

Создание слайда

или 

Ctrl+M

Удаление слайда

или 

Delete

ЛКМ

копирование

+Сtrl

 

Сортировщик слайдов

ПКМ

в отдельном 

файле

… но НЕ

удалять!

ЛКМ

 

Переходы слайдов

Переход к этому слайду
Применить ко всем
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Показ презентации

F5 – с начала

Shift+F5 – с текущего слайда

ПКМ

Указатель

 

Дополнительные возможности

Далее

Пауза

Повтор

ВсегоЭтот слайд
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Как правильно?

• одинаковый стиль оформления всех слайдов 

(фон, заголовки, текст)

•большие презентации разбивать на разделы 

(обычно 5-9 разделов)

• слушатель должен успеть воспринять 

информацию

•не нужно читать то, что есть на слайде (слайд 

дополняет рассказ)

Нет правил без исключений!!

 

Два стиля презентаций

•эмоциональный (увлечь, создать интерес)

•функциональный (интерес есть, нужны детали)

Будем жить так?

Или так?
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PowerPoint 2007

4. Интерактивность

 

Интерактивность

Интерактивность – способность реагировать 

на действия пользователя.

• Гиперссылки – «активные» ссылки на 

другие слайды, другие документы, Web-

страницы и т.д.

• Действия при наведении мыши и щелчке 

левой кнопкой (в том числе 

управляющие кнопки).

• Триггеры – запуск анимации по щелчку 

на определенном объекте.
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Гиперссылки

или Ctrl+K

Выделить

объект или

текст

 

Действия (для выделенного объекта)

Стандартный или с диска

Анимация 

при срабатывании
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Управляющие кнопки

• анимация при срабатывании

• изменить цвета (и другие свойства):

ПКМ – Формат фигуры

 

Щелкните по богатырю…

Триггеры – что это такое?

Алеша ПоповичИлья МуромецДобрыня Никитич

Триггер (trigger, «защелка») – элемент, при 

щелчке по которому начинается анимация.
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Триггеры

Добрыня Никитич 1. Добавить анимацию для выноски.

2. ПКМ – Параметры эффектов или 

двойной щелчок ЛКМ:

3. Вкладка Время

4. Получилась  анимация с триггером:

5. Анимация выхода с триггеромЛКМ Выбрать триггер

ЛКМ

Выноска исчезает 

после щелчка по 

самой выноске

 

Триггеры

• два вида анимации: 

o по щелчку в любом месте 

o по щелчку на триггере

• триггер может запускать 

несколько эффектов

• при работе с триггерами 

нужно отключить смену 

слайда по щелчку и по 

времени

• возможные проблемы: при выборе триггера 

трудно найти в списке нужный объект (неясные 

имена Рисунок 23, Рисунок 24, …)

 

V. Первичное закрепление: 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие операции можно выполнять с текстом в презентации? 

2. Какие операции можно выполнять с картинками в презентации? 

3. Что такое гиперссылка в презентации? 

4. Что можно анимировать в презентации? 

5. Что такое триггеры? 

 

Практика: 

 

VI. Самостоятельная работа 

Откройте презентации, которые вы создавали на прошлом уроке и 

добавьте в нее: 

звук; 
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анимацию картинки; 

гиперссылку. 

 

Домашнее задание: 

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010 § 4.1  с. 170-172 

VII. Итог урока 
Выставление оценок 
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Практическая работа № 12 

Тема: «Информационная технология создания презентации с  помощью 

Мастера автосодержания» 

Цель: изучение информационной технология создания презентации с  

помощью Мастера автосодержания  

Ход урока 

Технология выполнения задания: 

Презентацию можно создать несколькими способами. Воспользоваться 

Мастером автосодержания, который на основе полученных ответов создает 

презентацию требуемого содержания и дизайна (на основе шаблонов 

презентации, которые включают в себя образцы слайдов с текстовыми 

заполнителями и дизайн презентации). 

Можно создать презентацию на основе шаблона, определяющего 

дизайн (но не содержание) презентации. Также можно открыть имеющуюся 

презентацию и на ее базе создать новую презентацию. 

Кроме того, можно создать новую презентацию без разметки, т.е. 

презентацию на базе пустых слайдов или применить разметку к пустым 

слайдам (макеты текста, макеты содержимого или макеты текста и 

содержимого). 
Мастер автосодержания 

Для создания презентации любым способом необходимо: 

1. В открытом окне приложения PowerPoint выбрать команду Файл/Создать, 

в области задач откроется панель Создание презентации. 
 

 
2. При создании презентации с помощью мастера автосодержания, требуется 

в области задач выбрать команду «Из мастера автосодержания», который 

позволяет создать набор слайдов определенного формата на выбранную 

тему. 
3. На первом шаге работы мастера отображается окно мастера с вводной 

информацией по созданию новой презентации, в котором следует нажать 

кнопку Далее. 
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4. Второй шаг предполагает выбор одного из стандартных видов 

презентации, которые определяют ее основную идею и содержание (доклад, 

учебный курс и т.д.). 
 

 
 
5. На следующем этапе необходимо определить способ вывода презентации 

(стиль), например, презентации на экране или презентации в Интернете. 
6. Затем следует указать заголовок презентации, а также выбрать объекты, 

которые будут размещаться на каждом слайде (нижний колонтитул, № 

слайда, дата последнего изменения). 
7. Последнее окно мастера содержит информацию о том, что все требуемые 

данные указаны. Для завершения работы по созданию презентации следует 

нажать кнопку Готово, после чего будет создана новая презентация, которая 

будет отображаться в режиме Обычный. Название слайда, презентации 

появляется на панели слайдов. Полная презентация, включая текстовые 

заполнители, которые есть на каждом слайде, отображается на панели 

структуры слева в окне PowerPoint. 
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8. Теперь можно приступить к работе с презентацией, замещая текстовые 

заполнители на слайдах нужными сведениями. Для этого нужно щелкнуть 

левой клавишей мыши в текстовом поле и ввести новый текст. 

Задание: 

1. Создать презентацию с помощью мастера автосодержания, выбрав вид 

презентации «Учебный курс», в тетрадь записать количество слайдов в 

презентации, а также заголовок последнего слайда, презентацию без 

изменений сохранить в свою папку под именем «ПИ». 
2. Создать презентацию с использованием шаблона «Пастель.pot», 

добавить в нее 5 слайдов. На первом слайде в заголовке написать 

«Создание презентации с помощью шаблона», сохранить презентацию 

как самозапускающуюся в свою папку под именем «Из шаблона». 
 

Контрольные вопросы: 

1.  Для чего предназначен Мастер автосодержания? 

2. Перечислите шаги создания презентации при помощи Мастера автосодержания. 

 

Домашнее задание: 

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010 § 4.2  с. 173 
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Практическая работа № 13 

Тема: «Выбор шаблона при помощи Мастера автосодержания» 

Цель: изучение создания презентации, используя готовый шаблон. 

Технология выполнения задания: 

1. Загрузите программу PowerPoint. 

2. В области задач Создание презентации выберите ссылку Создание ► Из 

мастера содержания. 

3. Следуя Мастеру автосодержания, дойдите до выбора темы. Найдите 

две-три темы из направления Общие, которые, на ваш взгляд, подходят 

для учебной презентации. Ознакомьтесь с их содержанием. 

4. Выберите тематику презентации: Общий доклад. 

5. Следуя советам Мастера, введите название «Реклама» в качестве 

заголовка презентации. Откажитесь от дополнительной информации на 

слайдах. 

6. Щелкнув на кнопке Готово, вы получите «каркас» будущей 

презентации: готовый план презентации с рекомендациями по 

содержанию на девяти слайдах. Ознакомьтесь с содержанием 

презентации в области Структура (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1. Автосодержание презентации. Общий доклад 

 
Слай

д 

Содержание слайда 

1 Общий доклад 

2 Введение 

 Объявите цель доклада. 
3 Темы для обсуждения 

 Кратко опишите основные темы доклада. 

4 Тема первая 
 Подробно изложите материал. 
 Приведите примеры и иллюстрации. 
 Почему это должно заинтересовать аудиторию? 

5 Тема вторая 

 Подробно изложите материал. 
 Приведите примеры и иллюстрации. 
 Почему это должно заинтересовать аудиторию? 

6 Тема третья 
 Подробно изложите материал. 
 Приведите примеры и иллюстрации. 
 Почему это должно заинтересовать аудиторию? 

7 Примеры из жизни 
 Приведите пример из жизни или расскажите анекдот. 
 Подыграйте аудитории, если сочтете нужным. 
8 Что все это значит? 

 Выразите свое мнение по поводу этой темы. 
 Повторите ключевые моменты, которые должны остаться в памяти слушателей. 

9 Следующие шаги 

 Перечислите все действия, которые должны совершить слушатели. 
 Перечислите свои последующие действия. 
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Шаблон оформления 

В PowerPoint существует два вида встроенных шаблона – шаблоны 

презентации и шаблоны оформления, которые базируются на образце 

слайдов и образце заголовков. При работе с мастером автосодержания 

используется шаблон презентации. Этот шаблон включает в себя набор 

слайдов по стандартным видам презентаций, а слайды включают в себя как 

дизайн (форматирование слайда), так и образцы слайдов, которые содержат 

текстовые заполнители.  

 
 

Что касается шаблона оформления, то в нем содержатся только средства 

форматирования слайдов презентации, т.е. с его помощью можно назначить 

только стиль слайда, а разметку слайдов надо осуществлять с помощью 

панели «Разметка слайдов» в области задач. Другими словами шаблоны 

оформления – это шаблоны, которые представляют собой набор параметров 

шрифтов, используемых в слайдах, цвет фона, цветовые схемы слайдов 

презентации т.д.  

 
Чтобы приступить к созданию новой презентации, используя шаблон 

оформления, необходимо: 

1. Загрузить приложение PowerPoint. По умолчанию Power Point открывается 

в режиме Обычный. То есть в окне приложения будет отображаться 
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титульный слайд в режиме Обычный, в области Структуры/Слайды появится 

эскиз первого слайда, а в области задач будет отображаться панель 

«Приступая к работе». 

2. Затем необходимо выполнить команду Файл/Создать, в результате чего в 

области задач появится панель «Создание слайда». 

3. Далее на панели «Создание слайда» требуется выбрать команду «Из 

шаблона оформления», и в области задач появится панель «Дизайн слайда». 

В разделе «Применить шаблоны оформления» представлены все шаблоны 

оформления, которые представляют собой средства форматирования 

слайдов. Для назначения стиля титульному слайду необходимо щелкнуть на 

требуемый шаблон в области задач. Таким образом, будет отформатирован 

первый слайд с применением выбранного шаблона оформления. 

4. Теперь можно редактировать отформатированный слайд заголовка. 

5. После этого можно создать следующий слайд, щелкнув на на пиктограмме 

«Создать слайд» на панели инструментов. В области слайдов появится 

второй слайд в стиле первого слайда, а в области задач откроется панель 

«Разметка слайда», с помощью которой можно назначить разметку второму 

слайду, используя макеты текста, макеты содержимого или макеты текста и 

содержимого.  

6. Аналогично создаются последующие слайды презентации. 

Следует отметить, что шаблон оформления может быть применен не только к 

создаваемой, но и к уже имеющейся презентации. Для этого следует открыть 

требуемую презентацию и затем воспользоваться командой 

Формат/Оформление слайда. После выбора нужного шаблона в области задач 

следует нажать кнопку ОК, чтобы он был применен ко всем слайдам 

открытой презентации. 

 

Задание 
3. Создать новую презентацию с тремя слайдами, которые должны быть 

оформлены с помощью разных шаблонов или фонов слайда, сохранить 

презентацию в свою папку под именем «Пустая». 

4. Создать презентацию на основании уже имеющейся (любой 

презентации), добавить в нее последний слайд, внеся следующую 

информацию:  

Работу выполнил ФИО, группа, дата. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды шаблонов, которые встроены в PowerPoint. 

2. Какой шаблон используется при работе с Мастером автосодержания? 

3. Что содержится в шаблоне оформления?    

 

Домашнее задание: 

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010 § 4.2 с. 174-175 
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Практическая работа № 14 

Тема: «Корректировка плана презентации в соответствии с выбранной 

темой» 

Цель: изучение создания содержательной основы презентации. 

Ход урока 

Технология выполнения задания: 

1. Скорректируйте предложенный в шаблоне план в области Структура в 

соответствии с табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Скорректированное содержание презентации 
№ сл. Содержание 

1. Введение 
Цель: Рекламная деятельность предприятия 

Докладчик: Иванов И.И. 

2. Темы для обсуждения 
 Основные составляющие рекламы. 

 Золотые правила рекламы 

 Эффективность рекламы 

3. Тема 1. Основные составляющие рекламы 
Из доклада 

4. Тема 2. Эффективность рекламы 
Из доклада 

5. Тема 3. Золотые правила рекламы 
Из доклада 

6. Примеры из жизни 
 Привести пример удачной и неудачной рекламы 

 Рассказать анекдот про рекламу 

7. Что все это значит 
 Как бы мы не относились к рекламе, она стала неотъемлемой частью 

нашей жизни 

 Реклама может быть разной по форме, содержанию, способам воздействия 

на сознание, но она всегда должна запоминаться 

8. Следующие шаги (заключение) 
 Все средства хороши, чтобы заинтересовать потенциального покупателя 

товаров и услуг 

 Необходимо помнить о золотых правилах рекламы 

2. Добавьте в план еще 3 слайда для мини-теста (табл. 1.3). 

Таблица 1.3.  Дополнительные слайды для теста 
Слайд Содержание слайда 

10 Тест 

 Проведите небольшой тестовый опрос с анализом правильности ответов. 

11 Молодец! Ответ верен. 

12 Плохо! Внимательно изучи материал еще раз. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена область Структура? 

Домашнее задание: 

2. Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010 § 4.2 с. 175-176  
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Конспект урока 

Тема: Поиск материалов в Интернете. Заполнение презентации. 

Дидактическая цель: 

- продолжать формирование навыков поиска информации в Интернете; 

 сформировать умения и навыки заполнения презентации графическими 

объектами. 

Методические задачи: 

- развивать память и внимание, умение наблюдать; 

- формировать интерес к изучению компьютерных технологий; 

- создавать условия для приобретения опыта самоопределения на этапе 

свободного выбора практического самостоятельного задания. 

Тип урока: урок получения новых знаний, умений и навыков. 

Методы: частично-поисковый, метод исследовательских заданий, 

объяснительно-иллюстративный. 

План урока:  

VIII. Организационный момент.  

IX. Актуализация знаний. 

X. Постановка учебной задачи. 

XI. Открытие новых знаний, формирование умений и навыков.  

XII. Закрепление материала. 

XIII. Итог урока. 

Оборудование: ПК,  медиапроектор, экран, презентация. 

Ход урока 

VIII. Организационный момент 

Поприветствовать учащихся. Отметить отсутствующих. Подготовить 

компьютер, проектор, экран. Проверить доступ к сети Интернет и 

готовность обучающихся к уроку. 

IX. Актуализация опорных знаний  

Фронтальный опрос: 

6. Как осуществляется поиск в сети Интернет? 

7. Назовите наиболее популярные браузеры. 

8. Перечислите организационные меры информационной 

безопасности. 

9. Какие антивирусные программы вы знаете? 

X. Постановка учебной задачи: 

Откройте учебник на стр. 176 и запишите тему урока. 

Цель нашего урока  продолжить формирование навыков поиска информации 

в Интернете;  сформировать умения и навыки заполнения презентации 

объектами. 

XI. Открытие новых знаний 

Заполнить слайд информацией можно несколькими способами: 

1. Текстом; 

2. Рисунками; 

3. Фотографиями; 
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4. Графиками и диаграммами 

Но также можем на одном слайде одновременно текст и рисунок или  

текст и фотографию. 

Изучение нового материала я  разбила на 5  этапов.  

1. Заполнять слайды текстом можно как в режиме структуры, так и в 

режиме слайда. При использовании уже готовых материалов 

используют режим слайдов. Тексты слайдов набираются внутри 

текстовых рамок. Такие рамки создаются Мастером автосодержания. В 

случае необходимости можно удалить ненужную рамку и создать 

дополнительную рамку прямо на слайде. Для этого надо  зайти на 

панель быстрого доступа «Вставка» - «НАДПИСЬ»   и создаем надпись 

(показываю на слайде). Границы рамки можно изменять при помощи 

мыши.  

1. панель быстрого доступа «Главная» - «Цвет текста»; 

2. панель быстрого доступа «Вставка» - «WordArt»     

3. Также мы можем вставить «WordArt»    из Microsoft Word  

2. Каким бы разнообразным ни был набор шаблонов оформления, он не 

безграничен. Иногда примелькавшиеся шаблоны просто надоедают   и 

хочется создать что – то свое. 

Оформить  фон слайда можно несколькими  способами:  

1. Выделяем слайд  - щелкаем правой кнопкой мыши -  выбираем 

«формат фона» - выбираем  способ заливки фона. 

2. Фоном слайда может быть рисунок. Заходим в панель быстрого 

доступа «Вставка» - «Рисунок» - выбираем рисунок  -вставляем 

рисунок  - растягиваем по слайду.  

3.   Презентация не должна быть  перезагружена текстом, так как с экрана 

текст плохо читается и не воспринимается. Для «оживления » 

презентации вставляют картинки, фотографии и рисунки. 

Единственное требование к оформлению – тематическая 

обоснованность иллюстраций. 

Вставить рисунок в слайд просто заходим  в панель быстрого доступа 

«Вставка» - «Рисунок» - выбираем рисунок  -вставляем рисунок . 

4.   Когда вставили рисунок  начинаем с ним работать. При этом 

используем  панель быстрого доступа «Формат»   

V. Закрепление материала:  

Учащиеся рассаживаются по двое. Упражнение   по отработке 

навыков. Работа за компьютером. 

Объяснение задания: 

- добавить новый слайд между 3 и 4 слайдами; 

- оформить слайд на выбранную ранее тему. 

Домашнее задание:  

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010 § 4.2 с. 176-178 

VI. Итог урока Выставление оценок  
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Практическая работа № 15 

Тема: «Создание элементов управления презентацией» 

Цель: изучение настройки интерактивного оглавления с помощью 

гиперссылок, обеспечения возврата к оглавлению, добавления гиперссылок 

на документы Word 

Ход урока 

Технология выполнения задания: 

Продолжаем работу с презентацией «Реклама», созданной вами на 

предыдущем уроке.  

Задание 1. Настройка интерактивного оглавления с помощью гиперссылок 

Слайд №3, содержащий список тем для обсуждения, фактически является 

оглавлением презентации. Чтобы обеспечить возможность перехода от 

оглавления непосредственно к нужному разделу, сделайте каждую строку 

оглавления гиперссылкой на соответствующий раздел: 

1. Выделите мышью первый заголовок темы, указанный в оглавлении. 

2. Преобразуйте выделенный текст в гиперссылку, выбрав в меню команду:  

3. Показ слайдов ► Настройка действия  

4. В списке «Перейти по гиперссылке» укажите пункт Слайд и выберите в 

списке слайдов первый слайд соответствующей темы. 

5. Повторите пункты 1 и 2 для всех заголовков, перечисленных в оглавлении. 

Задание 2. Обеспечение возврата к оглавлению 

На последний слайд каждой темы добавьте кнопку возврата к оглавлению: 

1. Выберите в меню команду Показ слайдов ► Управляющие кнопки, в 

появившемся  меню  выделите  кнопку  Настраиваемая и щелкните мышью 

в правом нижнем углу слайда (при необходимости измените размеры 

кнопки, перетащив ее границы). 

2. Щелкните на управляющей кнопке правой кнопкой мыши, выберите в 

контекстном меню команду «Добавить текстовую строку» и напечатайте 

Оглавление. 

3. Создайте гиперссылку на слайд оглавления, выбрав в контекстном меню 

кнопки команду «Настройка действия». 

4. Скопируйте кнопку возврата и вставьте копию на последний слайд каждой 

темы. 

Задание 3. Добавление гиперссылок на документы Word 

1. На последнем слайде темы Правила пожарной безопасности создайте 

автофигуру Загнутый лист. 

2. При помощи контекстного меню напечатайте на ней текст Подробнее. 

3. Создайте гиперссылку на текстовый документ с подробной инструкцией по 

технике безопасности:  

4. Показ слайдов ► Настройка действия ► Перейти по гиперссылке ► Другой 

файл,  

5. В появившемся окне выберите путь и название файла. Желательно, чтобы 

файл находился в одной папке с презентацией. 
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Можно добавить ссылки непосредственно на источники в Интернете (веб-

страницы), найденные в процессе поиска материалов к презентации. 

Задание 4.  Добавление управляющих кнопок на все слайды 

1. Добавьте на слайды стандартные управляющие кнопки (Вперед, Назад, 

Домой) по своему усмотрению.  

2. Проверьте соответствие управления задуманному плану в режиме 

показа слайдов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужны управляющие кнопки? 

2. Можно ли использовать для управляющей кнопки собственный рисунок? 

Составьте алгоритм создания кнопки для перехода на страничку юмора. 

3. Можно ли использовать для фона слайдов собственный рисунок или 

фотографию? 

4.  Как сделать ссылку из презентации на текстовый документ? 

5. Как сделать ссылку из презентации на другую презентацию? Как 

вернуться в исходную презентацию? 

 

Домашнее задание: 

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010 § 4.2 с. 178-179 
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Практическая работа № 16 

Тема: «Оформление экспресс-теста. Настройка анимации» 

Цель: изучение способа оформления экспресс-теста в презентации, 

добавления и настройки анимации. 

Ход урока 

Технология выполнения задания: 

Само название теста предполагает ограниченное количество вопросов. 

Вопросы в таком тесте должны быть ориентированы не на точное знание 

инструкции, а на понимание общего смысла. Для примера ограничимся 

тремя вопросами, на каждый из которых будет дано три варианта ответов. Из 

предлагаемых ответов следует выбрать один. 

Весь тест будет занимать три слайда: 

 слайд с вопросами; 

 слайд, на который переходит отвечающий при правильном ответе; 

 слайд, на который переходит отвечающий при неправильном ответе. 

Все слайды теста должны иметь оформление, отличное от основной части 

презентации. Например, строгий стиль оформления слайда с вопросами, 

радостный — для поощрения правильного ответа, серьезный — для реакции 

на неверный ответ. Иллюстрации тоже должны соответствовать общему 

настрою. 

 

Задание 1. Создание вопросов и ответов 

1. Наберите на первом из 3-х выделенных слайдов текст теста, состоящий из 

вопросов и вариантов ответов; 

2. Оформите текст по своему усмотрению. 

 

Задание 2. Настройка реакции на выбранные ответы в виде гиперссылок 

1. Выделите первую строку ответов. 

2. Создайте гиперссылку для выделенного текста: Показ слайдов ► Настройка 

действия ► Перейти по гиперссылке ► Слайд, выберите слайд, соответствующий 

неправильному ответу. 

3. В режиме Показ слайдов проверьте действие гиперссылки. 

Повторите пункты 1-3 для всех вариантов ответов, соблюдая переходы на 

соответствующие слайды по правильному или по неправильному ответу. 

 

Задание 3. Возвращение на слайд с вопросами.  

Перепрограммирование управляющей кнопки 

1. Выделите второй из трех слайдов экспресс - теста. 

2. Добавьте на слайд управляющую кнопку Справка: Показ слайдов ► 

Управляющие кнопки,   выберите кнопку Справка,   щелкните  на слайде в 

нужном месте. Картинка этой кнопки (вопросительный  знак)  хорошо 

подходит для  обозначения  возврата на слайд с вопросами. 

3. Выделите и перенастройте действие, выполняемое при щелчке на кнопке:  

4. Показ слайдов ► Настройка действия ► Перейти по гиперссылке ► Слайд,  
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5. Выберите слайд с вопросами экспресс - теста. 

6. В режиме Показ слайдов проверьте действие кнопки. 

7. Скопируйте кнопку возврата к вопросам и вставьте копию на третий слайд 

экспресс - теста. 

 

Добавление эффектов анимации  

 

Задание  4.   Выбор эффектов анимации 

1. Выберите область задач Дизайн слайда, раздел Эффекты анимации. 

2. Выделите один или несколько слайдов (при нажатой клавише Ctrl), к 

которым будут применены эффекты анимации. 

Эффект анимации может быть применен сразу ко всем слайдам с помощью 

соответствующей кнопки в области задач. 

3. Выберите в списке Применить к выделенным слайдам один из 

предлагаемых эффектов. Эффекты в списке систематизированы по уровням 

сложности и популярности: последние использованные, простые, средние и 

сложные. 

4. Посмотрите эффект анимации, щелкнув на кнопке Просмотр или 

установив флажок Автопросмотр. 

5. Проверьте действие эффекта в режиме Показ слайдов. 

 

Задание  5.  Настройка анимации 

1. Если порядок или временной режим показа слайдов вас не устраивает, 

выберите область задач Настройка анимации. На титульном листе имеется 

два объекта анимации: заголовок и подзаголовок. Заголовок появляется 

вместе с другими объектами слайда, а подзаголовок — после щелчка 

мыши, на что указывает условный значок с изображением мыши перед 

названием объекта в списке. 

2. Измените, если это необходимо, скорость анимации, выбрав другое 

значение в списке Скорость. 

3. Измените режим появления подзаголовка на автоматический запуск после 

предыдущего объекта 

4. При помощи стрелок Порядок можно изменить порядок появления 

объектов. 

В процессе изменения параметров просматривайте результаты настройки 

анимации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите алгоритм настройки анимации любого объекта на слайде. 

2. Какие параметры анимации могут быть настроены? 
 

Домашнее задание: 

Информатика 10 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010 § 4.2 с. 180-184 
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Практическая работа № 17 

Тема: «Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье  

обучающихся» 

Цель:  подбирать материалы для презентации, используя ресурсы Интернета 

создавать отдельные документы учебного комплекса 

дополнять материалы иллюстрациями из различных источников 

Ход урока 

Задание: 

Состав учебного комплекса 

Учебный комплекс должен состоять из пакета небольших текстовых 

документов, созданных на основании СанПиН, и презентации «Компьютер и 

здоровье школьников». Работа может носить характер проекта и выполняться 

коллективно с разделением обязанностей, во внеурочное время. 

Обязательным условием работы является возможность ее использования в 

учебном курсе. Материал может быть найден в Интернете на сайте 

httр://niiоt.ru или полнотекстовым поиском документа по точному названию: 

«Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

Материал СанПиН обширен, касается различных аспектов работы с 

вычислительной техникой, поэтому потребуется время на его прочтение, 

осмысление и переработку в соответствии с тематикой учебного комплекса. 

На основе найденного материала должны быть подготовлены 

следующие текстовые файлы: 

• примерные комплексы разгрузочных упражнений; 

• примерные комплексы упражнений для глаз; 

• конструкция и нормативные размеры рабочего кресла; 

• нормативные размеры рабочего стола. Названия файлов должны 

соответствовать их содержанию. 

Все материалы учебного комплекса должны быть размещены в 

специально созданной папке «УК Компьютер и здоровье». 

Создание содержательной основы презентации 

1. Запустите программу Power Point. 

2. Выберите один из готовых дизайнов. 

З. Оформите титульный лист заголовком «Компьютер и здоровье 

школьников» и подзаголовком «Учебный комплекс по информатике и 

информационным технологиям». 

4. Вставьте новый слайд и разместите на нем оглавление: 

 Время непрерывной работы за компьютером 

 Компьютер и утомление школьника 

 Компьютер и зрение 

 Освещение рабочего места 

 Размещение нескольких компьютеров (примерная схема с 

указанием размеров) 
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 Конструктивные особенности рабочего кресла (чертеж с 

пояснениями) 

 Рабочий компьютерный стол (чертеж с пояснениями) 

5. Добавьте новые слайды, давая им названия в соответствии с 

оглавлением. 

6. Создайте для пунктов оглавления (слайд №2) гиперссылки на 

соответствующие слайды. 

7. Предусмотрите возможность возврата с любого информационного 

слайда к оглавлению. 

8. Подберите картинки для гиперссылок на подготовленные ранее 

текстовые документы. Разместите их на соответствующих информационных 

слайдах. 

9. Создайте гиперссылки с графических объектов (кнопок, автофигур, 

картинок) на соответствующие текстовые документы. Можно 

продублировать картинки надписями. 

10. Создайте дополнительные управляющие кнопки в презентации по 

своему усмотрению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать собственный фон презентации? 

2. Можно ли добавить в качестве фона рисунок, фотографию, картинку? 

 

Домашнее задание:  

Информатика и ИКТ: 10 класс. Базовый уровень Учебное пособие/ Под 

редакцией  проф. Н. В. Макаровой. СПб.: Питер, 2010. § 4.3 
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