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Пояснительная записка 

 

Программа технической направленности. В современном мире умение 

представить себя и свою работу очень важно, поэтому программа данного кружка 

отражает потребности учащихся и школы.  

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать 

его, вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

- помощь в постановке целей презентации;  

-  проработку плана презентации, её логической схемы;  

-  стилевое решение презентации;  

- дизайн слайдов презентации;  

- создание анимационных и видеороликов;  

- озвучивание презентации;  

- сборку презентации.  

Программа называется «Создание мультимедийных презентаций», потому что это 

действительно мир огромных возможностей при использовании мультимедиа технологий 

создать настоящее художественное произведение. 

Программа имеет практическую направленность. 

Цели курса 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы 

по информатике. Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством 

решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников 

к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

1.    Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с 

использованием мультимедиа технологий 

2.     Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

3.     Развитие мотивации к сбору информации. 

4.     Научить учащихся пользованию Интернетом. 

       Воспитательные: 

1.     Формирование потребности в саморазвитии. 

2.     Формирование активной жизненной позиции. 

3.     Развитие культуры общения. 

4.     Развитие навыков сотрудничества. 

     Развивающие: 

1.     Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

2.     Развитие чувства прекрасного. 

3.     Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

  

Данная программа рассчитана на учащихся 14-18 лет. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу – всего 34 ч. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации. Большое воспитательное значение имеет подведение 



 

5 
 

итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, 

защита работ, выступление перед зрителями.  

В конце обучения – конкурс презентаций, защита творческих работ с 

использованием мультимедиа технологий. 

Планируемые результаты 

 Учащиеся получат возможность узнать: 

 возможности графического редактора и назначение управляющих элементов; 

 особенности растровой графики; 

 графические объекты-примитивы; 

 технологию создания и редактирования графических объектов. 

 назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

 объекты и инструменты PowerPoint; 

 назначение и виды шаблонов для презентации; 

 основные элементы управления презентацией; 

 этапы создания презентации; 

 технологию работы с каждым объектом презентации. 

 правила техники безопасности при работе с компьютером и его периферийными 

устройствами 

 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и редактировать любой графический объект; 

 создавать и оформлять слайды; 

 осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом. 

 создать слайд; 

 изменить настройки слайда; 

 создать анимацию текста, изображения; 

 вставить в презентацию звук и видеоклип; 

 создать презентацию из нескольких слайдов; 

 самостоятельно отобрать необходимую информацию для выбранной темы 

презентации; 

 создавать управляющие элементы презентации: интерактивное оглавление, 

кнопки управления, гиперссылки. 
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

 Выставка-презентация 

ДОП «Создание 

мультимедийной 

презентации» 

1 1 0 

 

 Основы работы на ПК 1 1 0     Тест  

 Использование 

прикладной среды 

растрового графического 

редактора Paint  

8 4 4 

Практическая 

работа, тест 

 
Создание анимации  2 1 1 

Практическая 

работа, тест 

 Использование 

прикладной среды 

векторного графического 

редактора 

14 4 10 

Практическая 

работа, тест 

 Создание презентаций в 

среде PowerPoint 
12 6 6 

Практическая 

работа, тест 

 Создание проекта. 2 0 2 Проект 

 Общее количество часов 40 17 23  
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Содержание программы 

 

Тема 1. Компьютерная графика 
Основы работы на ПК. Назначение графических редакторов. Растровая графика. 

Объекты растрового редактора. Инструменты графического редактора. Создание и 

редактирование рисунка с текстом. 

Назначение графических редакторов. Векторная графика. Объекты векторного 

редактора. Создание и редактирование рисунка с текстом. 

Сканирование рисунков, фотографий. Использование прикладной среды 

растрового графического редактора Paint.  

 

Тема 2. Создание презентаций в среде PowerPoint 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. Технология создания презентации. 

Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации. Создание нескольких 

слайдов согласно сценарию. 

 

Тема 3. Создание проекта  Требования к созданию презентаций. Требования к 

защите проекта. 
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Календарный учебный график  

 

№ п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  01.11.2021 
выставка- 

презентация 
1 

Выставка-

презентация ДОП 

«Создание 

мультимедийной 

презентации». 

кабинет 

информатики 
 

2.  01.11.2021 лекция 1 

Основы работы на 

ПК.   . Интерфейс 

программы.  

кабинет 

информатики тест 

3.  01.11.2021 лекция 1 

Компьютерная 

графика 

(векторная, 

растровая, 

фрактальная). 

Графический 

редактор Paint . 

Интерфейс 

программы.  

кабинет 

информатики 

устный 

опрос 

4.  01.11.2021 практикум 1 

Инструменты 

графического 

редактора: палитра 

цветов, заливка, 

масштаб. 

Параметры 

инструментов. 

Практическая 

работа: «работа с 

Цветом». 

кабинет 

информатики 

тест 

5.  01.11.2021 лекция 1 

Задание атрибутов 

рисунка. 

Инструменты 

рисования: кисть, 

карандаш, 

аэрозольный 

баллончик. 

Параметры 

инструментов. 

кабинет 

информатики 

практическая 

работа 

6.  02.11.2021 практикум 1 

Практическая 

работа: «Рисование 

на компьютере» 

кабинет 

информатики 
устный 

опрос 

7.  02.11.2021 практикум 1 

Практическая 

работа: «Рисование 

на компьютере. 

Пиктограмма». 

кабинет 

информатики практическая 

работа 

8.  02.11.2021 лекция 1 

Инструменты 

рисования: линия, 

ломаная, 

прямоугольник, 

кабинет 

информатики практическая 

работа 
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овал. Параметры 

инструментов. 

9.  02.11.2021 практикум 1 

Практическая 

работа: «Рисование 

изображений с 

помощью 

стандартных 

фигур». 

кабинет 

информатики 

устный 

опрос 

10.  02.11.2021 лекция 1 

Преобразование 

изображений и его 

фрагментов: 

выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, 

трансформация. 

кабинет 

информатики 

практическая 

работа 

11.  03.11.2021 практикум 1 

Создание 

анимации. 

Практическая 

работа: Работа с 

фрагментами». 

кабинет 

информатики 

тест 

12.  03.11.2021 лекция 1 

Создание 

анимации. Ввод 

текста. 

кабинет 

информатики 
практическая 

работа 

13.  03.11.2021 практикум 1 

Использование 

прикладной среды 

векторного 

графического 

редактора. 

Творческая работа: 

«Реклама. 

Визитка». 

кабинет 

информатики 

тест 

14.  03.11.2021 практикум 1 

Практическое 

применение 

графического 

редактора Paint.  

кабинет 

информатики практическая 

работа 

15.  03.11.2021 лекция 1 
Конструирование 

из мозаики. 

кабинет 

информатики 
 

16.  30.12.2021 практикум 1 

Практическое 

применение 

графического 

редактора Paint. 

Конструирование 

из мозаики. 

Плоская мозаика. 

кабинет 

информатики 

тест 

17.  30.12.2021 практикум 1 

Практическое 

применение 

графического 

редактора Paint. 

Конструирование 

из мозаики. 

Объемная мозаика. 

кабинет 

информатики 

тест 
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18.  30.12.2021 лекция 1 

Графическое 

решение 

прикладных задач: 

чертежи, схемы, 

карты. 

кабинет 

информатики 
практическая 

работа 

19.  28.03.2022 лекция 1 

Графическое 

решение 

прикладных задач: 

чертежи, схемы, 

карты. 

кабинет 

информатики 
устный 

опрос 

20.  28.03.2022 

практикум 

1 

Возможности 

графического 

редактора Word.  

кабинет 

информатики 
практическая 

работа 

21.  28.03.2022 

практикум 

1 

Вставка, 

трансформация 

рисунков. 

кабинет 

информатики 
устный 

опрос 

22.  28.03.2022 

практикум 

1 

Текстовый объект 

WordArt. Панель 

инструментов.  

кабинет 

информатики 
устный 

опрос 

23.  28.03.2022 

практикум 

1 

Вставка 

Автофигур. Панель 

инструментов. 

кабинет 

информатики тест 

24.  29.03.2022 
практикум 

1 
Вставка 

Автофигур.  

кабинет 

информатики 
тест 

25.  29.03.2022 лекция 1 

Создание 

трехмерных 

изображений. 

Форматирование 

объектов. 

кабинет 

информатики 

тест 

26.  29.03.2022 практикум 1 

Практическая 

работа: 

«Редактирование 

готовых картинок 

из набора MS 

Office» 

кабинет 

информатики 

тест 

27.  29.03.2022 лекция 1 

Знакомство с MS 

Power Point. 

Главное окно. 

кабинет 

информатики 
практическая 

работа 

28.  29.03.2022 лекция 1 

Создание 

презентации. 

Мастер 

автосодержания. 

Шаблоны 

оформления. 

Примеры 

презентаций. 

кабинет 

информатики 

тест 

29.  30.03.2022 лекция 1 

Работа над 

слайдами: 

перемещение, 

добавление и 

удаление слайдов. 

Ввод и 

кабинет 

информатики 

устный 

опрос 
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редактирование 

текста.  

30.  30.03.2022 практикум 1 

Вставка и 

редактирование 

изображения. 

кабинет 

информатики тест 

31.  30.03.2022 
практикум 

1 
Вставка диаграмм 

и таблиц.  

кабинет 

информатики 
 

32.  30.03.2022 
практикум 

1 
Вставка звука и 

видео. 

кабинет 

информатики 

устный 

опрос 

33.  30.03.2022 

практикум 

1 

Анимация 

объектов. 

Настройка смены 

слайдов. 

кабинет 

информатики 
тест 

34.  30.05.2022 

практикум 

1 

Управляющие 

кнопки и 

гиперссылки. 

кабинет 

информатики 
устный 

опрос 

35.  30.05.2022 

практикум 

1 

Сохранение 

презентации. 

Демонстрация 

презентации.  

кабинет 

информатики 
тест 

36.  30.05.2022 лекция 1 

Расширенные 

возможности Power 

Point: создание 

образца слайда. 

Создание 

собственного фона. 

кабинет 

информатики 

устный 

опрос 

37.  30.05.2022 лекция 1 

Итоговое занятие 

по подготовке 

презентаций. 

Правила защиты 

проектов 

кабинет 

информатики 
практическая 

работа 

38.  31.05.2022 
защита 

проекта 
1 

Рекомендации по 

оформлению 

проектов. 

кабинет 

информатики  

39.  31.05.2022 
защита 

проекта 
1 

Выполнение 

проектной работы 

кабинет 

информатики 
 

40.  31.05.2022 
защита 

проекта 
1 

Защита проектов кабинет 

информатики 
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Методическое обеспечение 

 

Основная форма организации учебных занятий  выполнение учащимися 

практических работ за компьютером (компьютерный практикум). Роль учителя состоит в 

небольшом по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем 

консультировании учащихся в процессе выполнения ими практической работы. Кроме 

разработки проектов под руководством учителя, учащимся предлагаются практические 

задания для самостоятельного выполнения. 

В результате работы по программе у учащихся развиваются коммуникативные 

навыки, средства эмоционального самовыражения. 

 Учащиеся должны научиться работать за компьютером с программой Power Point,, 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, уметь выслушивать других и 

отстаивать свою точку зрения, уметь применять на практике приобретенные знания, в том 

числе разрабатывать алгоритмы созданий проектов, уметь работать в коллективе и самое 

главное – стремиться к саморазвитию. А также в качестве планируемого результата может 

быть успешное выступление учащихся на конференциях и конкурсах. 

Существует система контроля знаний полученных учащимися на занятиях: 

тестовый контроль, защита проектов. Кроме того, как форма контроля используются 

творческие работы. 

На уроках проводится фронтальный опрос, который охватывает большую часть 

учащихся класса. Эта форма работы развивает точную, лаконичную речь, способность 

работать в скором темпе, быстро собираться с мыслями и принимать решения. 

Используются комментированные упражнения, когда один из учеников вслух объясняет 

ход выполнения задания. Эта форма помогает учителю «опережать» возможные ошибки. 

Сильному ученику комментирование не мешает, среднему – придает уверенность, а 

слабому – помогает. Ученики приучаются к вниманию, сосредоточенности в работе, к 

быстрой ориентации в материале.                                                                                                                

При прохождении программы будут использоваться следующие методы:  

тестирование и самотестирование,  мини-лекции, дискуссии, групповая и парная работа.  

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах:  наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий, 

выполнения творческих работ,  презентация исследовательских и творческих работ. 

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные продукты учеников. 

Такое обучение поможет заинтересовать учащихся с первых же занятий. 
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Диагностический инструментарий 

Работа в PowerPoint.  

Создание презентаций 

1. Что такое PowerPoint?  

1. прикладная программа MicrosoftOffice, предназначенная для создания презентаций  

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных 

в табличной форме  

4. системная программа управляющая ресурсами компьютера 

2. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

1. слайд 

2. лист 

3. кадр 

4. рисунок 

3. В каком разделе меню окна программы PowerPoint находится команда Создать 

(Новый) слайд? 

1. Показ слайдов 

2. Вид 

3. Файл 

4. Вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе PowerPoint меняет цвет контура 

фигуры? 

1. Цвет шрифта 

2. тип линии 

3. тип штриха 

4. цвет линий 

5. Команды добавления диаграммы в презентацию программы PowerPoint - ... 

1. Правка – Добавить диаграмму 

2. Файл – Добавить диаграмму 

3. Вставка – Диаграмма 

4. Формат – Диаграмма 

6. Открытие панели WordArt в окне программы PowerPoint осуществляется с 

помощью команд:  

1. Вид – Панели инструментов – WordArt  

2. Вид – WordArt  

3. Вставка – WordArt  

4. Сервис – Панели инструментов – WordArt 
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7. В каком разделе меню окна программы PowerPoint находится команда Настройка 

анимации? 

1. Показ слайдов 

2. Формат 

3. Файл 

4. Вставка 

8. Клавиша F5 в программе PowerPoint соответствует команде … 

1. Меню справки 

2. Свойства слайда 

3. Показ слайдов 

4. Настройки анимации 

9.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы PowerPoint? 

1. Enter 

2. Del 

3. Tab 

4. Esc  

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 

1. . рpt 

2. . gif  

3. . jpg 

4. . pps 

Работа в PowerPoint. Создание презентаций 

Вариант 2 

1. Что такое презентация PowerPoint? 

1. демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  

2. прикладная программа для обработки электронных таблиц  

3. устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

4. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

 

2. Запуск программы PowerPoint осуществляется с помощью команд …  

1. Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft PowerPoint 

2. Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft  PowerPoint 

3. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft PowerPoint 

4. Рабочий стол– Пуск – Microsoft Power Point 

3. Выбор макета слайда в программе PowerPoint осуществляется с помощью команд 

… 
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1. Формат – Цветовая схема слайда 

2. Формат – Разметка слайда 

3. Вставка – Дублировать слайд 

4. Правка – Специальная вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе PowerPointменяет цвет внутренней 

области фигуры? 

1. Цвет линий 

2. Цвет заливки 

3. Стиль тени 

4. Цвет шрифта 

5. Команды вставки картинки в презентацию программы PowerPoint…  

1. Вставка – Объект 

2. Вставка – Рисунок – Картинки 

3. Формат – Рисунок – Картинки 

4. Формат – Рисунок – Из файла 

6. Применение фона к определенному слайду в презентации PowerPoint -  

1. Формат – Фон – Применить 

2. Формат – Фон – Применить ко всем 

3. Вставка – Фон 

4. Вид – Оформление – Фон 

7. Команды вставки картинки в презентацию программы PowerPoint…  

а) Вставка – Объект                                                                                                                                    

b) Формат – Рисунок – Из файла                                                                                                                

c) Формат – Рисунок – Картинки                                                                                                                       

d) Вставка – Рисунок – Картинки  

8. Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы 

PowerPoint задаются командой … 

1. Показ слайдов – Настройка анимации 

2. Показ слайдов – Эффекты анимации 

3. Показ слайдов – Настройка действия 

4. Показ слайдов – Настройка презентации 

9. Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программы PowerPoint 

осуществляет клавиша … 

1. F4 

2. F3  

3. F5  

4. F7 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 
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1. . gif  

2. . рpt 

3. . jpg 

4. . pps 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вар 1 a a d d c a a c d a 

Вар 2 a a b b b a d a c b 

 

Итоговый тест  

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

 В какой программе можно создать простейшее движущееся изображение? 

Варианты ответов 

 WordPad 

 PowerPoint 

 Paint 

Вопрос 2 

Выберите иконку программы PowerPoint: 

 
Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

Вопрос 3 

Выберите основной элемент презентации: 

Варианты ответов 

 Анимация 

 Слайд 

 Изображение 

Вопрос 4 

PowerPoint - это ... 

Варианты ответов 

 анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

 программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 
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 программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков 

Вопрос 5 

Запуск приложения PowerPoint: 

Варианты ответов 

 «Пуск», «Microsoft Office», «Все программы», «Microsoft PowerPoint» 

 «Пуск», «Microsoft PowerPoint», «Microsoft Office», «Все программы» 

 «Пуск», «Все программы», «Microsoft Office», «Microsoft PowerPoint» 

Вопрос 6 

Запуск демонстрации слайдов: 

Варианты ответов 

 F5 

 F1 

 F11 

Вопрос 7 

Как запустить показ слайдов презентации с текущего слайда? 

Варианты ответов 

 F5 

 Shift+F5 

 Shift 

Вопрос 8 

Как выйти из режима просмотра презентации? 

Варианты ответов 

 Delete 

 F5 

 Esc 

Вопрос 9 

Как можно вводить текст в слайды PowerPoint? 

Варианты ответов 

 в любом месте слайда, как в приложении Word 

 только в надписях 

 в специально отведенном для ввода месте 

Вопрос 10 

Как добавить рисунок на слайд? 

Варианты ответов 

 Вставка – Рисунок 

 Правка – Рисунок 

 Файл – Рисунок 

Вопрос 11 

Как добавить музыку в презентацию? 

Варианты ответов 

 Анимация – Звук 
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 Вставка – Звук 

 Вид – Звук 

Вопрос 12 

Чтобы удалить текст, рисунок со слайда, необходимо ... 

Варианты ответов 

 выделить его и нажать клавишу Esc 

 выделить его и нажать клавишу Delete 

 выделить его и нажать клавишу Ctrl 

Вопрос 13 

Можно ли цвет фона изменить для каждого слайда? 

Варианты ответов 

 да 

 нет 

 никогда 

Вопрос 14 

Можно ли заменить другим мaкет добавленного в презентацию слайда? 

Варианты ответов 

 можно, в соответствии со своими потребностями 

 это сделать невозможно 

 можно, но только для определенного количества слайдов 

Вопрос 15 

Чтобы посмотреть, как презентация будет выглядеть на печати, необходимо 

воспользоваться функцией... 

Варианты ответов 

 вывода на печать 

 редактирования 

 предварительного просмотра 
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Условия реализации программы 

Для реализации разработанной программы планируется использование таких форм 

работы, как теоретические занятия по изучению программы графического редактора Paint, 

возможности и область использования приложения PowerPoint, создание анимации, 

графическое решение прикладных задач (чертежи, схемы, карты), вставка звука и 

видеоклипов в презентацию. Проведение конкурсов презентаций, защита творческих 

работ с использованием мультимедиа технологий формируют у учащихся умения владеть 

компьютером, как средством решения практических задач связанных с графикой и 

мультимедиа, готовит учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества.  

Для проведения занятий образовательным учреждением предоставлено 

необходимое помещение, оборудование, материальную базу для осуществления 

обучения в достаточном объеме. Кабинет располагает достаточным объемом 

компьютеров, дидактическим материалом, программными средствами для работы с 

компьютером. Большим плюсом сегодняшнего дня является использование проектора  

что, безусловно, расширяет возможности работы и педагога,  и отдельных 

воспитанников.  

Материально – техническое оснащение: 
- компьютеры  – 12 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- обучающие интерактивные программы;                                                                         - 

презентации по программе. 

Программное обеспечение 

Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным технологиям /под 

ред. Н.В. Макаровой.. 
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Список информационных ресурсов 

 

http://portal.ntf.ru Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных 

учреждений России» 

http://shkola.edu.ru Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ 

на портале «Школьный университет» 

http://www firststeps.ru Программа Intel «Обучение для будущего» 

http://rain.ifmo.ru/cat Российская интернет-школа информатики и программирования 

http://ips.ifmo.ru Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

http://www rusedu.info Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 

уроках 

http://www.klyaksa.net Свободное программное обеспечение (СПО) в российских школах 

СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ» 

http://www. elw. ru Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://marklv.narod.ru/inf/ Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой 

http://infoschool.narod.ru Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 

http://distant.463.jscc.ru Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина 

http://macedu.org.ru Материалы к урокам информатики О.А. Тузовой 

http://school.ort.spb.ru/library.html Материалы к урокам информатики Е.Р. Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru Методическая копилка учителя информатики: сайт Э. 

Усольцевой 

http://www.metod-kopilka.ru Методические материалы и программное обеспечение для 

школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://kpolyakov.narod.ru Сайт преподавателя информатики и информационных технологий 

В.А. Николаевой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Тема: Разработка презентации в MS Power Point.. 

Цель: Приобретение навыков создания слайдовой презентации. 

 

В тех случаях, когда необходимо привлечь внимание к какой-либо проблеме, 

товару или услуге, убедить в необходимости сделать что-то, обучить кого-то, разъяснить 

цели и задачи, продемонстрировать результаты проделанной работы или наоборот 

наметить планы на будущее, используют презентации. Они бывают разные: стенды, 

слайды, диаграммы, служебные записки, доклады, диссертации и т.п. 

Современные средства мультимедиа предоставляют богатые возможности не 

только по созданию сюжета будущей презентации, но и по созданию или внесению в нее 

высококачественной графики видеоизображения, звукового сопровождения, анимации и 

спецэффектов. 

Все презентации по типу можно разделить на следующие группы.  

Линейные презентации. В них материал расположен «по порядку» — начало — 

продолжение — завершение. Этот тип применяется для торговых презентаций, связанных 

с представлением нового товара или услуги, или для представления материала в 

обучающей презентации по новой теме, когда важно последовательно выделить основные 

аспекты. 

Презентации со сценариями предполагают показ слайдов, снабженных 

анимированными объектами, видеоматериалом и звуковым сопровождением, а также 

спецэффектами. 

Интерактивные презентации, выполняемые под управлением пользователя, 

предполагают возможность получить данные презентации с разной степенью детализации 

и подготовленности потребителя к ее восприятию. Интерактивные презентации 

построены на диалоге между компьютером и человеком, с предоставлением последнему 

возможностей самому определять нужную ему информацию и пути ее нахождения. Все 

интерактивные презентации управляются событиями, т.е. нажатием клавиши, 

подведением курсора на определенный экранный объект. В ответ на это событие 

программа презентации выполняет соответствующее действие. Такого рода презентации 

позволяют адаптировать информацию для широкой и разнообразной аудитории. 

Непрерывные презентации — это своеобразные рекламные ролики. Они 

представляют собой завершенные информационные продукты, широко используемые на 

различного рода экспозициях. 

Этапы и средства создания презентаций 

В процессе создания презентаций можно выделить три этапа:  

1. Планирование презентации 

На первом этапе необходимо определить и составить список ключевых вопросов и 

изучить материал создаваемой презентации. Для этого целесообразно собрать первичную 

информацию, провести собеседование с заинтересованными в презентации лицами, 

выяснить целевую группу, на которую будет ориентирована презентация. Содержание 

презентации должно зависеть от целей докладчика, интереса и уровня знаний аудитории. 

Целесообразно определить основные моменты доклада, которые необходимо донести до 

слушателей. 

На основе полученной информации и ее анализа следует выбрать тип будущей 

презентации — со сценарием, интерактивная или непрерывная. Далее разработать 

максимально подробную схему презентации в виде последовательности кадров — 

«раскадровку». Это позволит первоначально оценить логичность изложения материала и 

выявить пробелы в схеме. Созданная схема обрастает сценарием, в котором каждому 

кадру соответствует отобранный и проверенный материал. 
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2. Создание презентации 

Этот этап связан с подбором специальных программных и вспомогательных 

средств для реализации сценария, а также представлением сценария в виде 

последовательности слайдов. 

3. Проведение презентации 

Большинство презентаций проходит под управлением докладчика.  

Имеется множество программ для создания и проведения мультимедийных 

презентаций в среде Windows, например PowerPoint, Action!, Animation Works Interactive, 

Compel, Multimedia ToolBook. 

Все перечисленные программы позволяют создавать презентации с элементами 

анимации, звуковым сопровождением, возможность взаимодействия с пользователем. 

Общие сведения о программе подготовки презентаций MS PowerPoint 

MS Office существует программа, позволяющая придать презентации необходимый 

эффектный внешний вид. С ее помощью можно создавать и отображать наборы слайдов, в 

которых текст сочетается с графическими объектами, звуком, фотографиями, картинками, 

видео и анимационными эффектами. Презентации можно представлять в электронном 

виде и распространять через Интернет. 

Запуск программы можно осуществлять множеством способов, например Пуск — 

Программы — Microsoft PowerPoint. 

Структура окна PowerPoint аналогична структуре любого окна Windows-

приложения (см. рис.14.1). 

Для удобства работы над презентациями существуют разные режимы. Для 

быстрого переключения режимов служат кнопки в левом нижнем углу окна. 

В обычном режиме отображаются три области: структуры, слайда и заметок. Этот 

режим позволяет одновременно работать над всеми аспектами презентации. Размеры 

областей можно изменять, перетаскивая их границы. Предназначен этот режим для 

работы с отдельными слайдами. 

В обычном режиме можно работать со слайдами или со структурой. Во втором 

случае отображает те же три области, но в других пропорциях: области структуры 

отводится большая часть окна. Заголовки слайдов и текст в них отображаются в виде 

иерархической структуры, напоминающей оглавление книги. Этим режимом удобно 

пользоваться для приведения в порядок всего замысла презентации. В области слайда 

Область структуры Область слайда 

Кнопки 

переключени

я режимов 
Область заметок. 

Кнопки переключения между слайдами и 
структурой  

Область задач 

Рисунок 14.1 - Структура окна PowerPoint 
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отображается каждый слайд с учетом форматирования. Область заметок служит для 

заметок докладчика.  

В режиме сортировщика слайдов на экране в миниатюре отображаются сразу все 

слайды презентации. Это упрощает добавление, удаление и перемещение слайдов, задание 

времени показа слайдов и выбор способов смены слайдов. Кроме того, можно 

просматривать анимацию на нескольких слайдах, выделив требуемые слайды и выбрав 

команду Просмотр анимации. 

Режим показа слайдов используется для просмотра промежуточных этапов работы 

и готовой презентации. В этом режиме можно увидеть и услышать включенные в 

презентацию визуальные и звуковые эффекты. 

 

 

Способы создания и сохранения презентации 

Презентации можно создавать разными способами  

1. С помощью Мастера Автосодержания. Эта 

программа, получая от пользователя ответы на последовательно 

задаваемые вопросы, создает презентацию требуемого содержания 

и дизайна на основе имеющихся в ее памяти образцов. 

Выполняется команда Файл — Создать — Создание — Из 

Мастера Автосодержания, а далее нужно следовать указаниям 

Мастера. Будет открыт образец презентации, в который можно 

добавлять собственные текст и рисунки. 

 

2. Используя шаблоны презентаций. Различают шаблоны 

двух типов: шаблоны стандартных презентаций и шаблоны 

оформления. Их можно комбинировать, они являются 

взаимодополняющими. Выбор шаблона осуществляется командой 

Файл — Создать — Создание — 

Из шаблона оформления или 

Файл — Создать — Создание из 

имеющейся презентации Общие 

шаблоны. Просматривая список предлагаемых образцов, 

можно подобрать подходящий вариант шаблона. 

С помощью полосы прокрутки просматриваются 

все варианты макетов. Многие из них содержат пустые 

рамки для заголовков, обычного текста и маркированных 

списков. Наиболее простым способом вставки текста 

является его ввод в пустые рамки на слайде — 

местозаполнители — это шаблоны внутри шаблонов, 

окруженные штриховым контуром. Они используют 

определенный шрифт и форматирование, а содержащийся 

в них текст заменяется текстом пользователя: для этого 

нужно выделить текст местозаполнителя, набрать свой 

текст, щелкнуть мышью вне контура. Местозаполнитель 

можно переместить, изменить его размеры (мышью за 

границы), подогнать его размеры по тексту. 

3. С помощью пустой презентации, не имеющей 

ни содержания, ни дизайна. 

Презентацию (новую или сохранявшуюся ранее) 

можно сохранить в ходе работы над ней. Также можно 

сохранить копию презентации под другим именем или в 

другом месте. Любую презентацию можно сохранить в 

Рисунок 14.2 
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формате HTML, позволяющем просматривать и использовать ее в Интернете. Наконец, 

презентацию можно сохранить для дальнейшего открытия ее в режиме показа слайдов 

(Файл — Сохранить как). В этом случае файл презентации будет иметь расширение 

.РРТ. 

 

Редактирование презентации. Работа со слайдами 

ВСТАВКА СЛАЙДОВ 

Вставка новых слайдов производится командой Вставка — Новый слайд или с 

помощью кнопки Создать слайд панели инструментов Стандартная. В предлагаемом 

окне (см. рис. 14.3) с вариантами авторазметки слайдов с помощью полосы прокрутки 

можно выбрать подходящий. 

КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЛАЙДОВ 

Для того чтобы скопировать слайд, его нужно выделить в режиме сортировщика 

или в режиме структуры и выполнить команду Копировать, вызванную любым образом. 

Перемещение слайдов в рамках презентации осуществляется в режиме 

сортировщика с помощью технологии «drag-and-drop» путем перетаскивания слайда 

мышью в нужную позицию. 

ДУБЛИРОВАНИЕ СЛАЙДОВ 

Можно продублировать слайд. Технология дублирования слайдов: 

 выделить слайд в режиме структуры или отобразить его в режиме слайдов; 

 Вставка — Дублировать слайд (дубль появится сразу после выделенного 

слайда); 

 в режиме сортировщика перетащить слайд в нужное место. 

УДАЛЕНИЕ СЛАЙДОВ 

Для удаления слайда его нужно выделить в режиме сортировщика и нажать 

клавишу DEL. Кроме того, можно выполнить команду Правка — Удалить слайд. Для 

удаления нескольких слайдов одновременно нужно в режиме сортировщика слайдов или 

структуры, удерживая клавишу SHIFT, поочередно выделить все удаляемые слайды и 

выполнить команду Удалить слайд. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СЛАЙДОВ В ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Изменить структуру презентации можно следующими способами: переместить 

любой абзац в другое место мышью в режиме структуры или с помощью инструментов 

Вверх/Вниз или Повысить уровень/Понизить уровень. 

Установить другой порядок следования слайдов в режиме структуры можно путем 

перетаскивания за значок, полностью выделенного слайда. 

Можно изменить порядок следования слайда в режиме Сортировщика, перетащив 

его мышью в нужное место и наблюдая за вертикальной черной чертой. 

СКРЫТИЕ СЛАЙДОВ 

В некоторых слайдах присутствует информация, которую можно включить в 

презентацию как бы «на всякий случай», если понадобится обсудить вопрос. Кроме того, 

встречаются ситуации, когда схожие презентации предназначаются для различных 

аудиторий.  

Скрытие слайда можно осуществить в режиме сортировщика путем выделения 

нужного слайда и использования кнопки Скрыть слайд  панели инструментов 

Сортировщик слайдов. Скрытый слайд будет отмечен перечеркнутым номером в режиме 

сортировщика. Воспроизведение такого слайда возможно только по указанию докладчика. 

ДУБЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
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Работая со слайдом, можно дублировать объекты. Из множества дубликатов можно 

делать массивы и шлейфы (рис. 14.4). 

Для создания нескольких 

дубликатов с одинаковыми 

интервалами между ними нужно 

выполнить следующие действия: 

выбрать объект для дублирования, 

Правка — Дублировать, перетащить 

дубликат на нужное место, снова 

выбрать команду Дублировать. 

Новые дубликаты будут 

располагаться на одинаковом 

расстоянии от исходного объекта. 

Чтобы добиться эффекта 

перспективы, можно создавать 

дубликаты с наложением и 

изменением масштаба. 

 

Вставка и форматирование объектов в слайдах 

Картинки оживляют презентацию, делая ее более 

привлекательной. В PowerPoint есть библиотека (свыше 1000) 

картинок по широкому диапазону тем. Вставить картинку 

можно, если выбрать при создании слайда соответствующую 

авторазметку (рис. 14.5). Двойной щелчок на место заполнителе 

картинки запустит MS Clip Gallery. Если был выбран пустой 

слайд, то его можно переразметить, выполнив команду 

Формат — Разметка слайда. Изменить размеры и местоположение картинки можно 

мышью. 

Можно вставить картинку инструментом Добавить Картинку. Для изменения 

картинки используется панель инструментов Настройка изображения. 

ФИГУРНЫЙ ТЕКСТ 

Вставка фигурного текста с помощью программы WordArt осуществляется в 

режиме слайдов путем нажатия на кнопку Добавить объект WordArt на панели 

инструментов Рисование, если ее не видно, то нужно выполнить команду Вид — Панели 

инструментов — Рисование.  

Отформатировать его по своему вкусу можно с помощью панели инструментов 

WordArt. Можно изменить: текст, стиль, цвета, линии, размер, положение, форму, угол 

поворота, направление текста. 

Таблицы удобно использовать для показа тенденций и связей между группами 

данных. С точки зрения восприятия информации, включаемой в таблицы, не следует 

делать их более 2—3 столбцов и 3—4 строк. Таблицы можно создавать разными 

способами. 

Вставить в слайд таблицу можно командой Вставка таблицы или Вставка — 

Создать слайд — авторазметка с изображением таблицы, кнопка Добавить таблицу, 

инструмент для создания таблиц Нарисовать таблицу. Он позволяет рисовать таблицу 

как будто бы карандашом. 

ДИАГРАММЫ 

Диаграммы можно поместить в слайд разными способами: если дважды щелкнуть 

пустую рамку диаграммы в слайде с соответствующей разметкой или нажать кнопку 

Добавить диаграмму. на экране появится диаграмма MS Graph и таблица связанных с ней 

данных. В презентацию можно вставить диаграмму из Excel. 

ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Рисунок 14.4 

Рисунок 14.5 
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Графические объекты могут быть созданы непосредственно с помощью панели 

Рисование (Автофигуры, Линии, Повернуть/Отразить). 

Форматирование и изменение графических объектов можно осуществить 

командами Действия. С помощью этого же меню можно послойно расположить 

изображения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ  

Организационные диаграммы вставляются с помощью программы Organization 

Chart. Организационную диаграмму можно вставить в слайд таким образом: Вставка — 

Создать слайд. Далее выбрать вариант авторазметки с организационной диаграммой 

(рис. 14.6). 

Двойной щелчок на значке диаграммы вызывает 

программу MS Organization Chart. 

Другой способ: команда Вставка — Организационная 

диаграмма. Появляется окно Библиотека диаграмм, в 

котором можно выбрать нужный вид (рис. 14.7). 

Чтобы настроить структуру и форму диаграммы, 

нужно воспользоваться командами контекстного меню. 

 

Упражнение 1. Разработка презентации. Применение 

шаблонов дизайна. Демонстрация. 

В качестве темы презентации возьмем электронную 

иллюстрацию выступления, касающегося структуры 

построения курса лекций по изучению Microsoft Office. 

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Для начала нужно сформулировать тему будущей 

презентации, ориентировочно определить количество 

слайдов и их структуру. Продумать варианты оформления 

слайдов. 

Подготовим шесть слайдов. 

На первом отразим название курса и его 

продолжительность (титульный лист презентации). 

На втором — графически отобразим структуру курса. 

На остальных — содержание занятий, соответственно по темам: 

 Microsoft Word; 

 Microsoft Excel; 

 Microsoft PowerPoint; 

 Организация работы с документацией. 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

СЛАЙД № 1 

Запустите PowerPoint. Перед 

вами появится окно PowerPoint (рис. 

14.1). 

В группе полей выбора Создать 

презентацию выберите Новая 

презентация (рис. 14.2). 

На следующем шаге, в окне 

Разметка слайда представлены 

различные варианты разметки слайдов 

(рис. 14.3). Выберите самый первый тип 

— Титульный лист. 

Рисунок 14.6 
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Перед вами появится первый слайд с разметкой для ввода текста 

(местозаполнителями). 

Местозаполнители — это рамки с 

пунктирным контуром, появляющиеся при создании нового 

слайда. Чтобы добавить текст в местозаполнитель, достаточно 

щелкнуть мышью, а чтобы добавить заданный объект, щелкнуть 

дважды. 

Начните свою работу с выбора цветового оформления слайда. 

PowerPoint предоставляет возможность воспользоваться 

шаблонами дизайна, которые позволяют создавать презентации в 

определенном стиле. 

Шаблон дизайна содержит цветовые схемы, образцы 

слайдов и заголовков с настраиваемыми форматами и стилизованные 

шрифты. После применения шаблона дизайна каждый вновь 

добавляемый слайд оформляется в едином стиле. 

В меню Формат выберите команду Оформление 

слайда... и затем, в появившемся окне Дизайн слайда, выберите 

нужный шаблон оформления слайда. 

Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст заголовка и 

подзаголовка. Для этого достаточно щелкнуть мышью по местозаполнителю и ввести 

текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с установками выбранного 

шаблона дизайна. 

СЛАЙД № 2 

Самый сложный по изготовлению и насыщенный слайд. К его подготовке мы 

приступим в самую последнюю очередь. Сразу же после разработки первого слайда, 

приступим к третьему. 

СЛАЙД № 3 

Для того, чтобы вставить новый 

слайд, выполните команду [Вставка - 

Создать слайд...].  Выберите разметку 

слайда Заголовок и текст в две колонки. 

Щелчок мыши по месту 

заполнения заголовка позволяет ввести 

новый заголовок. 

Переход к новому абзацу внутри 

колонки осуществляется при помощи 

клавиши {Enter}. 

Перед вами знакомый по 

текстовому редактору маркированный 

список. Размер, цвет и вид маркера 

определяются параметрами выбранного 

шаблона дизайна. 

Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по местозаполнителю 

второй колонки. 

СЛАЙД № 4 

Разрабатывается точно так же, как 

предыдущий слайд. Выполните эту 

работу самостоятельно. 

 вставьте новый слайд; 

 выберите нужную разметку; 

 введите текст; 

 по необходимости 
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располагайте текст в несколько строк. 

 равномерно распределите текст по колонкам; 

 в случае необходимости переместите местозаполнители, 

 выберите выравнивание текста по своему усмотрению. 

СЛАЙД № 5 

Основным отличием от двух 

предыдущих слайдов является то, что в 

окне Создать слайд нужно выбрать 

разметку Маркированный список. 

 Однако в этом варианте применен 

иерархический (или многоуровневый) 

список (два уровня абзацев — различные 

маркеры и отступы). 

Для того, чтобы "понизить" или 

"повысить" уровень абзаца примените 

кнопки панели инструментов Структура . Для вставки нужной панели 

инструментов выбираем команду Вид – Панели инструментов.  

Можете сначала набрать весь текст в один уровень (обычный маркированный 

список), а затем выделить абзацы следующего уровня и нажать соответствующую кнопку 

панели инструментов. Маркер автоматически будет изменен при переводе абзаца на 

новый уровень. 

Работая с маркированными списками, будьте особенно внимательны при 

выделении элементов списка. От этого во многом зависит и результат. 

СЛАЙД № 6 

Разрабатывается точно так же, как 

и предыдущий слайд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД № 2 

Приступим к разработке второго слайда — 

самого сложного по выполнению.  

Так как этот слайд нужно вставить после 

первого, значит, следует перейти к первому 

слайду. Перемещение между слайдами 

осуществляется с помощью щелчка мыши по 

нужному слайду в области структуры, а также 

при помощи клавиш {PageUp}, {PageDown}. 

 Когда на экране появится первый слайд, выполните команду [Вставка-

Создать слайд...]. 

 Выберите разметку Только заголовок. 

 Введите текст заголовка. 
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 Далее оформите заголовки разделов курса, размещенные в рамках используя 

панель Рисование. Если панель Рисование отсутствует, активизировать ее можно, 

выполнив команду [Вид - Панели инструментов].  

Выберите на панели Рисование инструмент Надпись . Установите указатель 

мыши в нужное место, и растяните рамку текста. Введите название первого раздела, 

например, WORD.  

 выделив набранный заголовок раздела, воспользуйтесь командой [Формат - 

Шрифт] или соответствующими кнопками для того, чтобы подобрать шрифт, его цвет, 

размер шрифта и стили оформления; 

 выровняйте набранный текст По центру (выравнивание происходит по центру 

рамки, независимо от ее размера); 

 выполните команду [Формат - Надписи...]. В появившемся диалоговом окне 

установите цвет и тип линии (линии, ограничивающей местозаполнитель); 

 для выбора заливки раскройте список возможных вариантов и выберите 

Способы заливки…(рис. 14.9). Установите цвет заливки тот, который больше придется вам 

по вкусу. 

Заголовок первого раздела готов. Три оставшихся оформлены таким же образом. 

Удобнее всего растиражировать имеющийся 

(переместить мышью с нажатой клавишей {Ctrl}), 

затем в новый заголовок установить текстовый 

курсор и изменить текст WORD на EXCEL и т. д. 

Таким образом, за короткий промежуток времени 

можно подготовить заголовки всех разделов. 

Перечень занятий подготовлен с применением 

тех же приемов, только выбрано более простое 

оформление (отсутствует запивка, выбран только 

цвет линии). Выполните самостоятельно.  

♦ Разместите на поверхности слайда все 

элементы таким образом, чтобы их можно было 

соединить линиями. 

Далее требуется нарисовать соединяющие 

линии. На схеме представлены линии двух типов: со 

стрелкой (соединяют заголовок раздела с перечнем 

занятий) и ограниченный с двух сторон кругами 

(соединяют заголовки разделов). 

♦ Для начертания линии выберите инструмент Стрелка , проведите стрелку 

от одной рамки к другой, затем выберите тип стрелки . 

♦ Пролистайте все имеющиеся слайды. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Для того, чтобы начать демонстрацию, перейдите к первому слайду и 

воспользуйтесь кнопкой , расположенной в левой нижней части экрана или 

выполните команду [Вид – Показ слайдов...] (в этом случае нет необходимости 

переходить к первому слайду). 

Первый слайд должен появиться перед вами в режиме просмотра (занимает весь 

экран).  

Переход к следующему слайду в режиме демонстрации осуществляется щелчком 

мыши, нажатием клавиш {Enter}, {Пробел},  при помощи клавиш управления курсором 

"Вниз" или "Вправо". 

По ходу демонстрации вы можете делать любые устные пояснения, переходя к 

новому слайду через такой промежуток времени, который потребуется. 

Рисунок 14.9 
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Провести демонстрацию наиболее эффективно вам поможет использование 

контекстного меню, которое в процессе 

демонстрации можно вызвать нажатием 

правой клавиши мыши (рис. 14.10). 

 

Как пользоваться командами 

контекстного меню 

 Вы хотите, чтобы указатель 

мыши не был виден во время презентации, но 

собираетесь пользоваться мышью. Выберите 

команду [Указатель – Параметры стрелки – 

Скрывать всегда]. Вы сможете перемещать 

указатель мыши по экрану, щелкать для 

перехода к новому слайду, вызывать 

контекстное меню, при этом указатель мыши останется невидимкой. Для того, чтобы 

вернуть стрелку указателя мыши, вызовите контекстное меню и выберите команду 

Стрелка. 
 Вы хотите на какое-то время отвлечь внимание слушателей от экрана и 

привлечь к себе, чтобы сообщить что-то особенно важное. Выполните команду [Экран - 

Черный экран]. Щелчок мыши выведет на экран следующий слайд. 

 Вы хотите во время демонстрации графически отметить некоторые 

моменты: обвести какие-то записи, провести указующую линию, чтобы акцентировать 

на чем-либо внимание слушателей. При этом вам нужно, чтобы все пометки не 

сохранялись до следующей демонстрации. Выберите команду Фломастер, указатель 

мыши изменил форму, теперь им можно рисовать, делать пометки по ходу демонстрации. 

Цвет можно выбрать при помощи команды [Указатель – Цвет чернил]. 

 ♦ По каким-то причинам, вы хотите завершить демонстрацию прежде, чем 

достигли последнего слайда. Выберите команду Завершить показ слайдов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие бывают типы презентаций? 

2. Каковы основные этапы создания презентаций? 

3. Какие существуют средства создания презентаций? 

4. Как запустить программу PowerPoint? 

5. Какие существуют режимы просмотра презентации? 

6. Для чего предназначен каждый режим просмотра? 

7. Как создать новую презентацию? 

8. Что такое шаблон дизайна? 

9.  Как использовать шаблон презентации? 

10.  Что такое место заполнитель? 

11. Как сохранить презентацию? 

12. Как добавить новый слайд в презентацию? 

13. Как удалить слайд из презентации? 

14. Как переместить слайд в другое место? 

15. Как продублировать слайд? 

16. Какие объекты можно размещать на слайде? 

17. Что такое дублирование объектов и какие эффекты можно применять для 

объектов? 

 

 



 

31 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

Тема: Создание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point. 

Цель: Приобретение навыков создания анимационного, звукового эффектов в 

слайдовой презентации. 

 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ. АНИМАЦИЯ ТЕКСТОВ И 

РИСУНКОВ 

При проведении показа слайдов на компьютере возможно использование 

визуального, звукового и анимационного оформления. 

При оформлении презентации очень важна умеренность. Используемое 

оформление, такое, как анимация и смена слайдов, должно подчеркивать выступление 

докладчика, а не притягивать внимание слушателей непосредственно к оформлению. 

Анимацией называется звуковое и визуальное оформление, которое можно 

добавить к тексту или другому объекту (диаграмме или рисунку). Такой эффект привлечет 

внимание аудитории и обособит один пункт от других. 

Для текста или любого объекта можно задать способ появления на экране, 

например, вылет слева; текст может появляться по букве, слову или абзацу. Также можно 

задать поведение другого текста или объектов при добавлении нового элемента — 

затемнение или изменение цвета. 

Порядок и время показа анимированных объектов 

можно изменять, а показ можно автоматизировать, чтобы не 

пользоваться мышью. Можно предварительно просмотреть и, 

если требуется, изменить общий вид эффектов анимации 

текста и объектов. 

Для установки анимации нужно открыть слайд, к 

тексту или объектам которого требуется применить 

анимацию, в обычном режиме. Выделить объект, выполнить 

команду Показ слайдов — Настройка анимации — 

Добавить эффект (рис. 15.1, 15.2). 

В разделах Начало (как будет появляться объект — 

автоматически через определенное время или по щелчку 

мыши) и Скорость (быстро, медленно) задать требуемые 

параметры. 

Подобные шаги повторяются для всех анимируемых 

объектов. 

Кнопками Порядок можно выбрать очередность 

объектов и установить. Для просмотра анимации нажимается 

кнопка Просмотр. При этом появится одноименное окно, 

показывающее смену слайдов и эффекты анимации. Для 

повторения воспроизведения можно щелкнуть мышью это 

окно еще раз. 

Значок звука или видеоклипа также можно 

анимировать; например, чтобы значок звука «влетал» на 

слайд с левой стороны, а затем начинал воспроизведение в 

порядке анимации. 

Рисунок 15.1 
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ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ И АНИМАЦИЙ В РЕЖИМЕ 

СОРТИРОВЩИКА 

Сменой слайда называется способ появления слайда во время показа. Существует 

много способов появления и изменение скорости смены слайда. Изменением способа 

появления слайда можно обозначать новый раздел презентации или выделять какой-либо 

слайд. 

В режиме Сортировщика можно задать анимацию текста при выводе 

маркированных списков и переходы — способы смены слайдов при просмотре. 

Для добавления переходов и анимации в режиме сортировщика нужно иметь в 

виду, что режим Сортировщика не позволяет осуществлять анимацию для отдельных 

объектов слайда. 

 

Добавление переходов в показ слайдов 

осуществляется следующим образом: в режиме слайдов 

или режиме сортировщика выделяются слайды, для 

которых следует добавить переходы, и выполняется 

команда Показ слайдов — Смена слайдов или кнопка 

Смена, далее выбрать из списка Применить к выделенным 

слайдам (рис. 15.3) вариант анимации. 

Внизу слева под миниатюрой слайда появится 

значок, щелчок на котором позволит просмотреть 

установленный эффект для перехода. Для просмотра 

переходов используется кнопка Показ слайдов. 

Можно установить параметры перехода или 

изменить уже установленные с помощью приведенного 

инструмента Изменить переход, например: скорость 

эффекта — «медленно»; наличие звукового 

сопровождения; переход не по щелчку мыши, а 

автоматически через определенное количество секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.3 
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PowerPoint: Создание интерактивной презентации  

Задание. Создать презентацию "Времена года", состоящую из шести слайдов (рис. 1-6). 

 

Рис.1. Слайд 1. 

 

Рис.2. Слайд 2. 

 

 

Рис.3. Слайд 3. 

 

Рис.4. Слайд 4. 

 

Рис.5. Слайд 5. 

 

Рис.6. Слайд 6. 

Задание 1. Создать титульный слайд с анимацией (рис. 1). 

 Фон – градиентная заливка от голубого до оранжевого цвета.  

 Четыре прямоугольника, расположенных впритык друг к другу, одинаковых по 

размеру, но разных по цветам. Слева направо: голубой (тот же цвет, что и в 

градиентной заливке фона), светло-зеленый, темно-зеленый, оранжевый.  
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 Надпись "ВРЕМЕНА ГОДА", выполненная средствами WordArt'а, цвет букв - 

белый. 

 Надписи "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛЕТО", "ОСЕНЬ", выполненные средствами 

WordArt'а, цвет букв совпадает с цветом соответствующего прямоугольника.  

 Анимация (табл. 1, объекты идут в порядке появления на экране): 

Таблица 1. 

№ Объект Вид анимации Направление Время 

1 Текст ВРЕМЕНА ГОДА жалюзи вертикальные после предыдущего 

2 Текст ЗИМА вылет сверху слева после предыдущего 

3 Текст ВЕСНА вылет сверху слева после предыдущего 

4 Текст ЛЕТО вылет сверху слева после предыдущего 

5 Текст ОСЕНЬ вылет сверху слева после предыдущего 

6 «Зимний» прямоугольник вылет сверху после предыдущего 

7 «Осенний» прямоугольник вылет снизу после предыдущего 

8 «Летний» прямоугольник вылет сверху после предыдущего 

9 «Весенний» прямоугольник вылет снизу после предыдущего 

Комментарии 

1. Построить четыре одинаковых прямоугольника: 

 построить один прямоугольник произвольного размера; 

 продублировать его трижды, разместив дубликаты в притык друг к другу; 

 выровнять по нижнему или верхнему краю (Действия > Выровнять/Распределить); 

 перекрасить прямоугольники (слева на право: голубой, светло-зеленый, темно-

зеленый, оранжевый) и убрать обводку; 

 сгруппировать все прямоугольники (Действия > Группировать); 

 изменить размер группы так, чтобы она целиком закрывала страницу и не 

выходила за ее границы; 

 разгруппировать объекты (Действия > Разгруппировать). 

2. Задать фон (Формат \ Фон): градиентная заливка из двух цветов от голубого (цвет, 

выбранный для первого «зимнего» прямоугольника) до оранжевого («осенний» 

прямоугольник); выбрать команду - применить ко всем. 

3. Добавить название "ВРЕМЕНА ГОДА" - объект WordArt: 

 отцентрировать относительно вертикальной оси слайда (сначала сменить «точку 

отсчета»: Действия > Выровнять/Распределить > Относительно слайда, а затем 

Действия > Выровнять/Распределить > Выровнять по центру, не забыть вернуть 

«точку отсчета» в исходное состояние). 



 

35 
 

4. Названия времен года (гиперссылки): "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛЕТО", "ОСЕНЬ" - 

объекты WordArt; цвет заливки совпадает с цветом соответствующего 

прямоугольника; контур - черный.  

 распределить названия на прямоугольниках, после чего для более точного 

распределения выбрать команду Действия > Выровнять/Распределить > 

Распределить по вертикали; 

 отцентрировать название и соответствующий прямоугольник относительно 

вертикальной оси; 

 после того, как будут созданы все слайды, настроить действия:  

-По щелчку мыши: Перейти по гиперссылки на слайд… (выбрать в списке 

соответствующий слайд) и Выделить;  

-По наведении указателя мыши: Выделить. Настроить анимацию (табл. 1). 

Задание 2. Создать образец слайдов (рис. 7). 

 Сверху расположен заголовок – прописные буквы белого цвета. 

 В центре слайда - поле из четырех одинаковых белых квадратов. 

 Слева – четыре прямоугольных надписи: "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛЕТО", "ОСЕНЬ"; 

цвет букв совпадает с цветом соответствующего прямоугольника. 

 Внизу – управляющие элементы: стрелка влево (действие – вернуться на 

предыдущий слайд), стрелка вправо (действие – перейти на следующий слайд), 

надпись "ВЫХОД" (действие – переход на последний слайд). 

 

Рис.7. Образец слайдов 

Комментарии 

1. Выполнить команду верхнего меню: Вид \ Образец \ Образец слайдов. 

2. Удалить все элементы, кроме заголовка. 

3. Задать параметры заголовку: прописные буквы; форматирование по правому краю; 

цвет - белый. 

4. Добавить четыре одинаковых квадрата, объединенных в большой квадрат (черный 

контур, белая заливка): 

 нарисовать верхний левый квадрат; 

 скопировать и поместить дубликат впритык к оригиналу справа; выровнять 

нижний край; 

 сгруппировать; группу скопировать и поместить дубликат впритык к оригиналу 

снизу, после чего выровнять оба объекта по вертикальному центру. 
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5. Кнопки для перехода на слайды:  

 создать первую кнопку инструментом Надпись: прямоугольный контейнер немного 

выходит за пределы слайда; обводка – черный цвет; заливка – белый цвет; цвет 

букв совпадает с выбранным «сезонным» цветом; форматирование текста – по 

правому краю; 

 скопировать трижды, изменить надписи, после чего распределить по вертикали и 

выровнять по левому краю (Действия > Выровнять/Распределить); 

 после того, как будут созданы все слайды, настроить действия:  

-По щелчку мыши: Перейти по гиперссылке на слайд… (выбрать в списке 

соответствующий слайд) и выделить. 

6. Стрелки внизу экрана для перехода на предыдущий и на следующий слайды: 

 нарисовать одну из стрелок (Автофигуры: Фигурные стрелки); 

 продублировать и отразить ее (Действия > Повернуть/Отразить > Слева направо); 

 расположить по краям и выровнять по нижнему краю; 

 задать левой стрелке «осенний» цвет, правой - «зимний»; 

 настроить действия: щелчок по левой стрелке – Перейти по гиперссылке: на 

предыдущий слайд, а по правой - перейти по гиперссылки: на следующий слайд. 

7. Создать по центру слайда надпись ВЫХОД: настроить действие По щелчку мыши 

– Перейти по гиперссылке: На последний слайд. 

8. Закрыть образец слайдов и перейти в обычный режим. 

Задание 3. Создать слайды по образцу (рис. 2-4) и последний слайд (рис. 6). 

 На основе созданного в задании 2 образца слайдов, добавить четыре слайда с 

заголовками "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛЕТО", "ОСЕНЬ".  

 На первом слайде и на образце слайдов для надписей "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛЕТО", 

"ОСЕНЬ" настроить переход на соответствующий слайд. 

 На каждом слайде слева выделить красным прямоугольником надпись, 

соответствующую данному слайду (например, на слайде "ЗИМА" надпись 

"ЗИМА"). 

 На слайдах разместить рисунки из каталога SEASON.PIC (табл. 2).  

Таблица 2. 

№ слайда Название слайда Файлы 

2 ЗИМА Skis.wmf, Snowmen1.wmf, Winter.wmf 

3 ВЕСНА Flower.wmf, Snowmen2.wmf, Spring.wmf, Tree.wmf 

4 ЛЕТО Beach1.wmf, Beach2.wmf, Bug.wmf, Castle.wmf, Sea.wmf 

5 ОСЕНЬ Cherry.wmf, Gardener.wmf, Leaf.wmf, Vegetable.wmf 

Для первого (рис. 1) и шестого (рис. 6) слайдов отключить фон образца. На шестом сладе 

добавить надпись "До новых встреч" и две гиперссылки с соответствующими переходами 

– "СНАЧАЛА" (переход на первый слайд), "ВЫХОД" (завершение показа). 
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Комментарии 

1. Добавить 5 слайдов: Вставка \ Создать слайд. 

2. На 1-м и 6-м слайдах отключить фон: Формат \ Фон; выбрать Исключить фон 

образца; выбрать команду Применить. 

3. Добавить заголовки на 2-5 слайды.  

4. На первом слайде и на образце слайдов для надписей "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛЕТО", 

"ОСЕНЬ" настроить переход на соответствующий слайд. 

5. Оформить слайды 2-5 по образцу (рис. 2-5). 

6. На каждом слайде 2-5 нарисовать поверх одноименной надписи с названием сезона 

красный прямоугольник. 

7. Оформить последний слайд: 

 добавить надписи "До новых встреч", "СНАЧАЛА", "ВЫХОД"; 

 для надписи "СНАЧАЛА", настроить действие по щелчку мыши – Перейти по 

гиперссылке: На первый слайд; 

 для надписи "ВЫХОД", настроить действие по щелчку мыши – Перейти по 

гиперссылке: Завершить показ. 

Творческая работа. Создание интерактивной презентации 

Общие требования к оформлению презентации: 

1. Первый титульный слайд: название учебного заведения, название проекта, автор 

проекта (с указанием класса), город и год. 

2. Второй титульный слайд с анимацией.  

3. Слайд-оглавление - содержание презентации с использованием гиперссылок. 

4. На каждом слайде предусмотреть переходы на слайды (настройка действий): 

предыдущий и следующий слайды; слайд-оглавление; последний слайд; возврат на 

слайд, откуда был вызван подчиненный слайд. 

5. Создавать слайды по образцу (образец задается пользователем). 

6. Разумное использование анимации, внутри одного слайда анимация должна 

осуществляться автоматически.  

7. Переход между слайдами по щелчку мыши. 

8. Наличие фотографий или рисунков. 

9. Не менее 10 слайдов. 

10. Размер презентации не должен превышать 3 Мбайта. 

Создание интерактивной презентации» 

Цель: формирование умения создания навигации в презентации с помощью 

управляющих кнопок и гиперссылок. 

Задание: 

Необходимо создать презентацию «Компьютер, как исполнитель команд», в которой  

переход между слайдами будет осуществляться с помощью гиперссылок и управляющих 

кнопок. 

1. Создайте 7 пустых слайдов 

2. Сохраните презентацию под именем «Практическая работа №3» в своей 

папке. 
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1 слайд 

 
Данный слайд является титульным. 

Дизайн презентации:  

 

Разметка слайда: 

 
При помощи объекта «Надпись» на панели инструментов «Рисование» введите 

тему презентации. 

(выравнивание «По центру», шрифт Comic Sans MS, кегль 46, полужирное 

начертание). 

С помощью объекта «Надпись» введите информацию о разработчике данной 

презентации (выравнивание «По ширине», шрифт  Monotype Corsiva, кегль 28) 

Из папки «Материалы» вставьте изображение компьютера. 

Переход с данного слайда будет осуществляться при помощи управляющих 

кнопок  «На следующий слайд» и  «Завершить показ 

презентации».  

Вставка управляющих кнопок осуществляется при помощи команды: Показ 

слайдов \ Управляющие кнопки. Выбираете нужную кнопку, растягиваете её на 

слайде, как обычный объект и определяете действие, которое будет происходить 

при активизации данной кнопки. 

1 слайд готов. 

2 слайд 

Разметка слайда: 

Введите заголовок слайда «Схема компьютера» (выравнивание «По центру», 

шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 
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При помощи объекта «Надпись» создайте блоки схемы (выравнивание «По 

центру», шрифт Calibri, кегль 32, полужирное начертание). 

При помощи команды меню Формат \  Надпись \ Цвета и линии создайте 

границы и заливку объекта (Способы заливки – Градиентная), укажите два 

цвета (1 – желтый, 2 – белый). Нажмите Ok. 

В опции Линия  укажите цвет, шаблон, тип и толщину. 

Соедините блоки данной схемы стрелками (толщина линии 4,5 пт) 

Навигация данного слайда будет осуществляться при помощи управляющих 

кнопок и гиперссылок. 

В правой нижней части слайда вставьте кнопку  «На предыдущий слайд». 

 

Содержимое надписей будут являться гиперссылками. Для их создания 

необходимо:  

Выделить слово «Процессор», вызвать контекстное меню (правая кнопка 

мыши), выбрать пункт Гиперссылка. В левой части появившегося окна 

указать: Связать с: Местом в этом документе и выбрать 3 слайд. Нажать 

Ok. 

Точно так же создайте ещё 4 гиперссылки: 

1. Долговременная память 

2. Оперативная память 

3. Устройства ввода 

4. Устройства вывода 

При активизации ссылки «Долговременная память» будет происходить 

переход на 4 слайд 
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При активизации ссылки «Оперативная память» будет происходить переход 

на 5 слайд 

При активизации ссылки «Устройства ввода» - 6 слайд 

При активизации ссылки «Устройства вывода» - 7 слайд. 

Сравните с примером. 

3 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Процессор» (выравнивание 

«По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

 
В левый блок разметки вставьте изображение «Процессор» из папки 

«Материалы» 

Правый блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, 

кегль 28, абзацный отступ 1 пт). 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В 

появившемся диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться 

на 2 слайд (обозначить: ПЕРЕЙТИ ПО ГИПЕРССЫЛКИ, выбрать из 

представленного списка СЛАЙД и указать 2 слайд). Добавьте правой 

кнопкой мыши слово «Назад». 

4 слайд 

Разметка слайда: 

Введите заголовок слайда «Долговременная память» (выравнивание «По 

ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 
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Из папки материалы вставьте 4 изображения:  

Долговременная 1, долговременная 2, долговременная 3, долговременная 

4. 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

4 слайд готов. 

5 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Оперативная память» 

(выравнивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 

44, полужирное начертание). 

Левый блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 

28, полужирное начертание). 

 
В правый блок разметки вставьте из папки «Материалы» 3 изображения 

«Оперативная память 1»,  «Оперативная память 2», «Оперативная память 

3». 
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В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

5 слайд готов. 

6 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Устройства ввода» 

(выравнивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 

44, полужирное начертание). 

Блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 32). 

 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

6 слайд готов. 

7 слайд 

Разметка слайда: 
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Введите заголовок слайда «Устройства вывода» (выравнивание «По ширине», 

шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

Блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 32). 

 

 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

Запустите презентацию. Просмотрите эстетичность выполненной работы. 

Проверьте навигацию презентации. 

 

Практические работы 

РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦИЙ MICROSOFT POWERPOINT 

Практическая работа в PowerPoint  № 1. 

Тема: Создание презентации и вставка слайдов и графических объектов. 

Ход работы 

Задание 1. О моем друге. 

1. Запустить приложение PowerPoint.  

2. Создать новую презентацию с шаблоном оформления Совет директоров. 

3. Установить цветовую схему с оранжевым фоном. 

4. Подготовить титульный слайд. Для этого в Заголовок слайда вписать текст «О 

МОЕМ ДРУГЕ». Щелчком мыши выделить рамку «Подзаголовок слайда» и впишите в 

нем ФИО. 

5. Добавить новый слайд. Для этого выполнить команду меню Вставка → Создать 

слайд или на панели инструментов Форматирование нажать кнопку 

Создать слайд. 

6. Установить для этого слайда вариант разметки Заголовок и объект. Для этого в 

Области задач в верхней строке нажать на треугольник. При этом раскроется список, 

выбрать в нем вариант Разметка слайда и в списке Макеты текста указать Заголовок и 

объект. 
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7. Подготовить слайды по образцу. Все необходимые картинки вы найдете в папке 

Заготовки → О моем друге. 

 

 

 

 

1. Для презентации настроить эффекты анимации. Для этого в 

Области задач выбрать команду Дизайн слайда – Эффекты анимации и в списке 

установить вариант Плавающий. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам. 

2. Настроить автоматическую смену слайдов. Для этого в Области задач  выбрать 

команду Смена слайдов и установить вариант Объединение по горизонтали. Убрать 

флажок по щелчку, установить флажок автоматически после и установить время смены 

слайдов 00:01. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам. 

3. Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. 

4. Сохранить презентацию. 

Практическая работа в PowerPoint  № 2. 

Тема: Знакомство с анимацией. 

Ход работы 

Задание 1. Подводный мир. 

1. Запустите программу Paint. 

2. Задайте рабочую область шириной 25 см и высотой 

20 см. Примените инструмент Заливка для создания синего 

фона. 

3. Изобразите в нижней части рабочей области 

несколько камней (инструмент Овал) и морских водорослей (инструмент Карандаш). 

Воспользуйтесь инструментом Заливка для их закраски. 

4. Сохраните рисунок в личной папке под именем Фон. 

5. Выполните команду основного меню программы Paint. Задайте рабочую область 

шириной 5 см и высотой 3 см и нарисуйте в ней рыбку. Сохраните рисунок в личной 

папке под именем Рыбка. 

6. Запустите программу PowerPoint (Пуск → Все программы → MicrosoftOffice → 

PowerPoint). 

7. Озаглавьте первый слайд: Практическая работа в PowerPoint № 2, ФИО. 

8. Создайте второй слайд, нажав на кнопку Создать слайд. 

9. На вкладке Главная в группе Слайды щелкните мышью на кнопке Макет. 

Выберите пустой слайд (щелкните на макете пустого слайда). 

10. Вставьте на пустой слайд рисунок Фон, созданный в программе Paint. Для этого 

выполните команду Вставка → Рисунок, найдите нужный файл в личной папке, выделите 

его и щелкните на кнопке Вставить. Фоновый рисунок появится в рабочем поле (на 

слайде) программы PowerPoint. 

11. На этот же слайд поместите изображения рыбки (файл Рыбка в личной папке) и 

осьминога (файл осьминог из папки Заготовки). 

12. Рыбка и осьминог появились на экране на белом фоне (в белых прямоугольниках). 

Для того, чтобы сделать фон прозрачным, выделине рыбку, щелкнув на ее изображении, - 

вокруг рыбки должна появиться рамка с маркерами. 

13.  Выполните команду Формат → цвет → установить прозрачный цвет. 

14. Выполните то же действие для изображения осьминога. 

15.  Выделите рыбку. Перейдите на вкладку Анимация. В группе Расширенная 

анимация выберите Добавить анимацию. В раскрывшемся списке в группе Пути 

перемещения выберите Пользовательский путь. Изобразите произвольную траекторию 

передвижения рыбки. 
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16.  Задайте траекторию передвижения осьминога. 

17.  Для просмотра анимации воспользуйтесь кнопкой Просмотр на вкладке 

Анимация. 

18. Сохраните работу в личной папке под именем PowerPoint2 и позовите учителя. 

Дополнительные задания* 

1.  После завершения просмотра выделите один из объектов анимации и изучите 

возможности настройки анимации в группе Время показа слайдов. По своему усмотрению 

внесите изменения в параметры анимации. Понаблюдайте за изменениями в ходе 

просмотра. 

2. С помощью инструментов копирования и вставки (вкладка Главная) разместите на 

слайде несколько копий рыбки и настройте для них параметры анимации. Для просмотра 

готовой анимации воспользуйтесь функциональной клавишей F5. 

3. Сохраните работу 

Практическая работа в PowerPoint  №3. 

Ход работы 

Тема: Настройка анимации. 

Задание 1. Анимация на свободную тему. 

1. Самостоятельно придумайте сюжет для анимации. Дайте ему название и подробно 

опишите планируемую последовательность событий. 

2. Реализуйте свой проект средствами графического редактора и редактора 

презентаций. Подготовьтесь представить свою работу товарищам по классу. 

Практическая работа в PowerPoint  № 4. 

Ход работы 

Тема: Настройка анимации и музыкального сопровождения. 

Задание 1. Времена года 

1. Запустить приложение PowerPoint.  

2. Выбрать по собственному желанию шаблон оформления и цветовую схему. 

3. Подготовить титульный слайд с названием презентации и ФИО. 

4. Добавить 4 слайда с названием времени года в заголовке. Для этого выполнить 

команду меню Вставка → Создать слайд или на панели инструментов Форматирование 

нажать кнопку Создать слайд. Для этих слайдов выбрать вариант разметки Заголовок, 

текст и объект. 

5. Отключить список в текстовом окне. Для этого на панели инструментов 

Форматирование отжать кнопку Маркеры. 

6. В текст слайдов вписать стихи: 

Снег и снег, и ель в снегу –  

В белых пачках –  балерины 

Снег зажегся на лугу 

Ювелирною витриной 

                     Осеев Н.Н. 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

                                  Баратынский Е.А.  

Ох, лето красное! 

Любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, 

Да комары, да мухи! 

                                     Пушкин А.С. 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу… 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

                                  Майков А.Н. 

7. Вставить фотографии с соответствующей порой года. Для этого щелкнуть по 

миниатюре Добавит рисунок, в открывшемся окне выбрать необходимый файл. 

8. Настроить анимацию заголовка. Для этого выделить заголовок слайда и выполнить 

команду меню Показ слайда → Настройка анимации. Выбрать из списка Добавить 

эффект вариант Вход → Другие эффекты… → Общие: вылет и установить параметр 

Направление – Сверху. 
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9. Для текста стихотворения выбрать эффект анимации Вход → Другие 

эффекты…→Общие: Цветная пишущая машинка. Установить параметр Начало: После 

предыдущего. 

10.  Для фотографии выбрать эффект анимации Вход → Другие эффекты… → Общие: 

Круговой симметричный. Установить параметр Скорость: Очень быстро. 

11.  Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ слайдов → Смена 

слайдов и в Области задач выбрать вариант Открывание вниз, убрать флажок по щелчку, 

установить флажок автоматически после. Установить время смены слайдов – 3с. Нажать 

кнопку Применить ко всем слайдам. 

12.  Подключить к просмотру музыку – Чайковский «Времена года». Для этого 

перейти на первый слайд, выполнить команду меню Вставка → Фильмы и звук → Звук из 

файла… и указать на файл с мелодией. В появившемся диалоговом окне выбрать вариант 

Автоматически. 

13.  Реализовать звучание музыки на протяжении всего просмотра. Для этого в 

Области задач выбрать пункт Настройка анимации, правой кнопкой мыши вызвать 

контекстное меню к звуку, выбрать пункт Параметры эффектов… и в открывшемся 

диалоговом окне установить вариант Закончить после 5-го слайда, на вкладке 

Параметры звука установить флажок скрывать значок звука во время показа. 

14.  Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5.Сохранить 

презентацию в личной папке под именем PowerPoint4. 

Практическая работа в PowerPoint  №5. 

Ход работы 

Тема: Использование видеороликов.  

Задание 1. 

1. Запустить приложение PowerPoint.  

2. Создать новую презентацию. Установить произвольный 

шаблон дизайна слайдов.  

3. Оформить титульный слайд по образцу, поместив на него картинку из файла 

Винни1.jpg 

4. Добавить к слайдам звуковое сопровождение. Для 

этого выполнить команду меню Вставка → Фильм и звук 

→  Звук из файла… и выбрать файл с песней из 

мультфильма. 

5. Реализовать звучание песни на протяжении 3 

слайдов. Для этого в Области задач выбрать пункт 

Настройка анимации, выполнить двойной щелчок на 

эффекте и в открывшемся окне установить вариант 

Закончить после 3-го слайда. 

6. Создать новый слайд с разметкой Заголовок, текст, объект. Для этого на панели 

инструментов Форматирование нажать кнопку Создать слайд. В Области задач 

выбрать соответствующую разметку. Ввести текст заголовка и текст слайда. Вставить две 

картинки из файлов Винни2.jpg, Винни3.jpg  

7. Создать новый слайд с разметкой Заголовок и текст. В области текста поместить 

список создателей мультфильма. Растянуть текстовую рамку вниз за границу слайда. Для 

удобства можно уменьшить масштаб отображения слайда. Настроить для текста эффект 

анимации  Вход → Другие эффекты…→ Сложные: Титры. В Области задач выполнить 

двойной щелчок по эффекту, в открывшемся диалоговом окне в дополнительных 

параметрах в списке После анимации выбрать вариант После анимации скрыть. 

Текст для слайда:  

Режиссеры 

Геннадий Сокольский 

Федор Хитрук 
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Редактор 
Раиса Фричинская 

Роли озвучивали: 
Евгений Леонов(Винни-Пух) 

Зинаида Нарышкина(Сова) 

8. Создать четвертый слайд. Поместить на слайд файл с 

мультфильмом. Для этого выполнить команду меню Вставка → 

Фильм и звук → Фильм из файла  В области задач выполнить 

двойной щелчок по эффекту. В открывшемся диалоговом окне на вкладке Параметры 

фильма установить флажок разворачивать во весь экран. 

9. Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ слайдов → Смена 

слайдов и в Области задач выбрать вариант Открывание вниз, убрать флажок по щелчку, 

установить флажок автоматически после. Установить время смены слайдов – 3с. Нажать 

кнопку Применить ко всем слайдам. 

10. Просмотреть полученную презентацию. 

11. Сохранить презентацию в личной папке с именем PowerPoint5. 

Практическая работа в PowerPoint  №6. 

Ход работы 

Тема: Вставка фигур и анимация. 

Задание 1.Презентация «Часы» 

1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный слайд. 

Создайте пустой слайд. 

2. С помощью готовых фигур (вкладка Вставка) на пустом слайде 

изобразите циферблат с двумя стрелками. Это может выглядеть 

примерно так, как показано на рисунке. Чтобы циферблат был 

симметричным, сначала изобразите в центре экрана пересекающиеся 

горизонтальную и вертикальную прямые – оси симметрии. Пытайтесь 

рисовать рационально – копируйте повторяющиеся элементы, при 

необходимости изменяете их при помощи команд группы Повернуть.  

3. Скопируйте слайд с часами в буфер обмена. Для этого: 

a. На вкладке Слайды левой панели щелкните на слайде с часами правой 

кнопкой мыши; 

b. Выберите команду Копировать в открывшемся меню. 

4. Вставьте в презентацию еще 4 копии этого слайда (кнопка Вставить на вкладке 

Главная). Всего должно получиться 5 слайдов. 

5. Внесите изменения в положение стрелок так, чтобы на них последовательно 

отмечалось: 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00. 

6. Перейдите на вкладку анимация. В группе время показа слайдов:  

a. Установите минимальную длительность перехода между слайдами (00,01); 

b. Выберите режим смены слайдов После и установите время 1 сек (00:01,00); 

c. Щелкните на кнопке Применить ко всем слайдам. 

7. Запустите показ презентации функциональной клавишей. 

8. Сохраните работу в личной папке под именем Часы. 

Дополнительное задание* 

1. Вставьте в презентацию дополнительные слайды так, чтобы на них отмечалось 

время 12.05, 12.10 и т.д. 

 

Практическая работа в PowerPoint  №7. 

Ход работы 

Тема: Гиперссылки. Объекты WordArt. 

Задание 1.Времена года. 

1. Откройте презентацию из практической работы № 4 «Времена года». 
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2. Вставьте перед вторым слайдом новый слайд. В поле Заголовок слайда введите 

текст «Времена года». Выделите введенный заголовок и перейдите на вкладку Формат. С 

помощью инструментов группы WordArt придайте заголовку красочный вид.  

3. Перечислите на этом же слайде в поле текст слайда все времена года. На вкладке 

Главная при помощи инструментов группы Шрифт придайте списку красочный вид. 

4. Необходимо связать слово «зима» с соответствующим слайдом презентации, иначе 

говоря, создать гиперссылку. Для этого, выделите слово Зима и выполните команду 

Вставка → Гиперссылка. 

5. В окне Вставка гиперссылки выберите Связать с: ─ местом в документе. 

Выберите место в документе – слайд Зима. Подтвердите свой выбор щелчком на кнопке 

Ок. Обратите внимание, как изменилось слово Зима на Слайде № 2. 

6. Аналогичным способом создайте гиперссылки от слов «Весна», «Ленто» и «Осень» 

к соответствующим слайдам презентации. 

7. Создайте на каждом слайде времен года управляющую кнопку, обеспечивающую 

переход к оглавлению (к слайду № 2): 

a. Перейдите на вкладку Вставка; 

b. В группе Иллюстрации выберите инструмент Фигуры; 

c. В раскрывшемся списке среди управляющих кнопок выберите кнопку В 

начало; 

d. Вставьте на слайд выбранную кнопку подходящего размера; 

e. В окне Настройка действия установите переход по гиперссылке на слайд № 

2 и подтвердите свой выбор щелчком по кнопке Ок. 

8. Запустите презентацию. Просмотрите слайды презентации с использованием 

гиперссылок. 

9. Сохраните изменения, выполненные в презентации «Времена года». 

 

Практическая работа в PowerPoint  №8. 

Ход работы 

Тема: Создание циклической презентации. 

Задание 1.Скакалочка 

1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный 

слайд. Создайте пустой слайд. 

2. С помощью готовых фигур на пустом слайде изобразите девочку, 

прыгающую через скакалку. Это может выглядеть примерно так, как показано на рисунке. 

3. Добавьте в презентацию еще три копии слайда с изображением девочки. Внесите в 

изображение изменения, соответствующие основным фазам прыжка через скакалку. Это 

может выглядеть примерно следующим образом: 

 
4. Настройте циклическую (повторяющуюся) демонстрацию слайдов. Для этого: 

a. На вкладке Показ слайдов в группе Настройка щелкните на кнопке 

Настройка демонстрации; 

b. Установите флажок Непрерывный цикл до нажатия клавиши Esc; 

c. Задайте смену слайдов Вручную; 

d. Ок. 

5. Запустите презентацию. 

6. Сохраните презентацию в личной папке под именем Скакалочка. 
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Дополнительное задание * 

1. Запустите презентацию в режиме автоматической смены слайдов. 

2. Дополните слайды по своему усмотрению. Например, можно использовать фоновый 

рисунок, созданный в графическом редакторе. 

 

Практическая работа в PowerPoint  №9. 

Ход работы 

Тема: Контрольная работа 

Задание 1.С помощью редактора презентаций создайте слайд-шоу для демонстрации 

рисунков, созданных с начала учебного года. Используйте гиперссылки, управляющие 

кнопки и анимацию. 

Задания 

Задание 1. Открыть программу PowerPoint для разработки новой презентации по заданной 

или выбранной самостоятельно теме. 

Порядок выполнения:  

 Запустить программу PowerPoint, выбрав режим создания новой презентации 

 Создать первый пустой слайд без предварительной разметки.  

 

Задание 2. Построить первый слайд со следующей структурой: 

 

Порядок выполнения:  

 выбрать оформление презентации 

 создать текстовые объекты 1-3 

 выбрать в коллекции рисунок и поместить его на слайд (объект 4) 

 отделить название темы от остальных объектов линией (объект 5) 

 назначить объектам эффекты анимации и звукового сопровождения 

 назначить слайду эффект перехода. 
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Задание 3. Построить второй слайд со следующей структурой: 

 

Порядок выполнения:  

 создать автофигуру (объект 1) 

 создать список (объект 2) 

 выбрать в коллекции рисунок и поместить его на слайд (объект 3) 

 назначить объектам эффекты анимации и звукового сопровождения 

 назначить слайду эффект перехода. 

Задание 4. Построить третий слайд со следующей структурой: 

 

Порядок выполнения:  

 создать текстовые объекты 1,3 

 нанести на слайд линию (объект 2) 

 выбрать в коллекции рисунок и поместить его на слайд (объект 4) 

 поместить на слайд графический объект с гиперссылкой для перехода на второй 

слайд (объект 5) 

 выбрать и назначить слайду оригинальный фон, отличный от заданного 

оформления 

 назначить слайду эффект перехода. 
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Задание 5. Сделать слайд 5, 6, 7 с кратким содержанием разделов 1-3. Разместить на 

слайде:  

 текстовый объект 

 графический объект 

 графический объект с гиперссылкой для перехода на второй слайд. 

Назначить объектам эффекты анимации и 

звукового сопровождения, назначить 

слайду эффект перехода. 

Задание 6. На слайде 2 разместить 

графические объекты с гиперссылками для 

перехода на слайды соответствующих 

разделов. 

Задание 7. Выбрать режим показа слайдов. 

Задание 8. Сохранить разработанную презентацию на жестком диске. 

Задание 9. Опубликовать презентацию в формате HTML и просмотреть ее с помощью 

браузера. 

Практическая работа в Power Point 2010 

Вставка звука. Создание гиперссылок и управляющих кнопок. 

Настройка анимации 

Выполнив работу, вы научитесь: 

 создавать слайды различной структуры; 

 задавать необходимый фон; 

 добавлять в презентацию рисунки, объекты WordArt и работать с ними; 

 создавать гиперссылки и управляющие кнопки; 

 вставлять звук; 

 настраивать анимацию. 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ. ВСТАВКА КАРТИНОК. 

1. Запустите программу PowerPoint. Для этого выполните Пуск/ Все программы/ 

Microsoft Office/ PowerPoint. В открывшемся окне, предназначенном для открытия или 

выбора презентации, по умолчанию, создается 1 слайд – титульный лист 

2. . Выберите цветовое оформление слайдов. Вкладка Дизайн/ Стили фона/ 

Формат фона/Градиентная заливка/ Рассвет/ Применять ко всем. 

3.Оформление заголовка «Животный мир» - фиолетовым цветом: вкладка Вставка/ 

WordArt. 
Шрифт Calibri, полужирное начертание, размер шрифта 66. В подзаголовке пишем, кто 

выполнил работу 

3. Заходим во Вкладку Дизайн/ Стили фона/ Формат фона/Рисунок или текстура 

нажимаем по слову Файл выбираем путь Рабочий стол/9класс/Презентации/Практическая 

работа№2/картинку фон 
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3. 2 слайд: Главная/ Создать слайд/Заголовок и объект 

 

 
 

 

 

В заголовке с помощью объекта WordArt написать Содержание. Размер шрифта 54  

3 слайд Главная/ Создать слайд/Два объекта Вставляем картинки, набираем текст 

 

 

 

4-6 слайд аналогично 3 слайду 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

4 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

5 слайд 

  

6 слайд 

  

НАСТРОЙКА АНИМАЦИЙ  И ВСТАВКА ЗВУКА 

1 слайд Вставка звука. Выбираем вкладку Звук/Звук из файла выбираем путь Рабочий 

стол /9класс/ Презентации /Практическая работа№2звуковой файл с названием пение птиц 

 

2 слайд 

Вставляем картинку с тигром и слоном. Вставка-Рисунок выбираем путьи сам файл 

нажимаем ОК. Чтобы убрать белый фон у слона выделяем картинку, выбираем вкладку 

Работа с рисунком - Перекрасить - Установить прозрачный цвет 
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 Выделяем тигра выбираем вкладку Анимация/Настройка анимации справа появляется 

кнопка Добавить эффект/Пути перемещения/Нарисовать пользовательский 

путь/Кривая. Точно также для слона 
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По своему усмотрению настройте Анимацию для картинок на слайдах (Анимация-

Настройка анимации) 

 ВСТАВКА SMARTART 

7 слайд 

Выбираем вкладку Вставка-SmartArt - Иерархия выбираем любую схему. 

 

На слайде появляется схема с помощью Конструктора добавляем или удаляем фигуру. 

Заполняем схему. 

 

ГИПЕРССЫЛКИ. УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ 

Возвращаемся к второму слайду для создания гиперссылок 

1.Выделяем слово ТИГР. Выбираем вкладку 

 

 Вставка-Гиперссылка 

 

 

Появляется диалоговое окно выбираем Место в документе и слайд про тигров и нажимаем 

ОК. 

Аналогично для слайдов Бегемот, Носорог, Слон. 
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Переходим на третий слайд выбираем Вставка - Фигуры - Управляющие кнопки. 

 

Рисуем в левом нижнем углу слайда три кнопки  

Настраиваем гиперссылки. Выделяем кнопку. Выбираем в меню Вставка-Гиперссылка 

 

Выбираем Слайд -Второй слайд - ОК 

 

Аналогично для 4-6 слайда вставка управляющих кнопок и создание гиперссылок 

Создаем последний пустой слайд с помощью объекта WordArt вставляем надпись 

Спасибо за внимание! 

Настраиваем презентацию в автоматический режим. Выбираем вкладку Анимация 

ставим галочку Автоматически после, устанавливаем количество секунд и нажимаем на 

кнопку Применить ко всем. 
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