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1 IIОЯСIIРIТЕJIЫIАЯ ЗАIIИСКА

Одним из актуальных и распространенных направлений внедрения испоJIьзования

информаI{ионных технологиiт в образователы{ый процесс учебного заве/{ения яRJIяIотся

муJIътимедийные rIрезе}IтационлIые техноJIогии.

У термина презентация (от -lrа,г. praesento -_ rIерелаIо, вручаIо иJIи а[IгJI. present

rlрелстаВлять) два знаЧения - шiирокое и узкое. В rrIироком смысле слова презен,гаI\ия -,

это выступление, доклад, заrцита законченного или перспективного проек,га,

пре/IстаВление на обсухс/дение рабочего проекта, результатов I]недрения и т.п. В узком

смысJIе сJIова I1резеIIтации -* это эJIектронные документы особоt-о рода. они от-lrичаIотся

комплексным муль,tимелийным со/{ержанием и особыми возможНос,гямИ уIIраI]JIеIIиЯ

воспроизвелением (может быть автоматиI-Iеским или инт,ерактивным).

Электролtные презен.гации, в отличие от эJIектроЕIных учебников, IIредназI{ачены,

как правило, /lля решения JIок&лI>IILIх IIе/]агогических задач. 'Гак, наtIримеР, исIIоJIьзоваIIие

эJIектронных презентаций позволяет зItачитеjIьно повысить информа,гивI,Iос,гь и

эффективность урока при объясtlении учебного материаJIа, способствует увеJIиItеilиlо

/IинамизМа и вьlраЗитеJIьноСти изJIагаемогО маl]ериаJIа. очеrзИ/Iно, чтО произво/IИ'ГеЛЬНОС1]I)

обучения значительно повышIаетоя, так как одновремен}Iо задействоваI{ы зритеJIьIIьlй и

с-шуховой каналы восприятия (rrриlrцип модальности). Более того, наJIичие конспектов I]

виl]е тематических эJIектронных презеrrтаций предоставляет возможнос,гь организаllии

самостоя1ельной рабо,гы учаu{ихся с подобного Рода ресурсами.

Microsoft Роwеr Point явJIяе,tся одним из самых мощIIых на сегоДняшниЙ деIIЬ

приложений, предназначеFIных IIJIя полготовки и проведения презентаций. Презентации

могу.г испоJlьзоваться в проIlессе обучения, прове/lения семинаров, собраr,rиЙ и T./-l.

Презентации это превосхо/Iное средстI]о передачи зrtаний. они горазлО бо"lтее

эффективны, чем обычные бумажrтые или электронные документы, поскольку в процесс

восприяТия материапа RкJIIочае,гся ассоLIиативное мыIIIJIеI{ие.

С помоrr{ью этой прогр&ммы, возмо}кIIо, IlоI]ысить эсРсРективIIос]]ь и моTиваIIиIо

обучения, увеличить интерес к изучаемой лисциплине.

/\анные методические преIц{азI{ачены для преподавателей ГАПоу со кЕПТl'им.



I].N4. Курочкина> для освоения осIIоI}ных i{аRыков работьi с муJIьтимедийIIои

презентацией.



2 МУЛЬТИМЕДИЙНДЯ ПРЕЗЕIIТД.ЦИЯ КДК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО

ПРЕДСТДВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МДТЕРИДЛД В СОВРЕМЕННОМ

ОБРАЗОВАТЕJIЬНОМ ПРОЦЕС СЕ

современные мультимедийные программные cpe/IcTBa обладают бо.пьпrими

возможностями в отображении иIrформации, зI{ачитеJIьнО ОТЛИЧаЮЩИМИСЯ О'Г IIРИВЫЧ}IЫХ,

И оI(ВЗIIIваIот IIеIIосреIIс,гвсIII{ое I]JIияIIие на мотивацию обучаемых, скоростъ восприятия

материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность образователъного проIlесса

в целом.

Одним из типов муJIьтимедийных пролуктов, получивIlIих наиболее широкое

IIримеrIеI{ие в образовагеJILцом проIdесае, является компьIотерI]ая презентация,

компьютерная презентаIlия, созданная в программной среде powerpoint,

представляет собой последоватеJIьность слайдов, содержащих мультимедийные объекты

(музl,tку, мультипликацию и видеофрагменты). Переход меж/]у слайдами осуIldес,гI]JIяеl]с,I

с помощью управJiяIощих объектов (кнопок) или гиперссылок.

программа Ms powerpoint предназначена лля создания и редактирования

произвольных презе}Iт.аlrий. ТеiIIика обрабо,гки rIрезеI{таций Tecllo сl]язаIIа с техtlикой

редак,гироRания текстоI]ых локумен,гов,

I{есомненным лостоинс,t,вом компыотерной rIрезе}Iтации в современном

образовательном гIроrIессе явJIяIотся :

- наглядность для слупrате-шей;

- тезиснос,tь дJIя I]ыс,гуI1аIоп{еr,о,

основной единицей электроItной презеIIтации в среде MS PowerPoint является сJIайл

IIредставJIения учебной информации, учи1ываIоrций эргономические ,грсбоваttия

I]изуаJIьIIого Rоспр иятия иrrформаl 1и и.

I]ыдедяtот сJIедуIоII1ие виllы мультимелийнt tx tlрезен1аl1ий :

- стагические: пользоватеJIь (обучаIопlийся) изучает информациоlItIый маl,ериаJI,

размещеI{ныЙ на слайдах презен,гаI-\ии,

с.ltайдов (заtrисать иJlи отметить на

просмотра слайдов проектируеl]ся

но не имеет возможности измеIIитL соllерх{имое

с.rtайле правильныЙ ответ); послелоВа'геJIЬнос'гI)

разрабо,гчикоМ презеIIтаIIии в I]иде }tесткои



навигационной схемы и не можст бы,гl, I'IЗ},{еIIсна I} IIроцессе рабо,rы;

- интерактиI]ные: IIоJILзова,геJIь, помимо изучения информационных материаJlоI],

может изменить содерх(имое слайдов; I{авигационная схема интерактивной презен,га'Iии

являетсЯ динамичной, пocJIelloI}aTeJIbHocTb перехода MeжlIy сJIайлами ошредеJIяе,гся

лействиями пользоватеJIя I] проIlессе выполнения учебных заданий, размещеrIных на

сjlайдах.

КаждаЯ эJIектроНная презентаIlия, полготоIjJIенI{ая к учебному занятиIо, с одIIой

с.гороны, должна бытъ в значите.tlьной степени автономным программным продукl,ом, а, с

;iругой - отвечать некоторым общим стандартам по своей внутреrrней структуре и

форматам содержаUIихся в I,Iей исходных /]анных. Это обеспечит возможность, IIри

}Iеобходимости, связать презентации в единуIо обучаюrцуIо систему, ориентироваI{нУЮ,

например, на изучение целого разlIела (duсъluплuны),

Эффективность мультимедийных презентаIIий зависи,г от качес,гва используемых

э,гом процессе.

при подго1овке муль.tимедийных презентаций учеб}Iого назначе}Iия необхоliимо

учи,гыватъ]

- общедилактические приL{циIIы создания обучаrоrцих программ;

- требоваI{ия, дiиктуемые психологическими особенностями восIIрия,r,ия

иII(Ьормации с экра[Iа;

- эргоIrомические,гребоваIIиrl.

эJIектроIIных мат,ериалоВ и маст,еРства IIедаI,огоR, учас,гвуIощих в

Пр" создании муJIьтимедийrrой презентации

сJiедуIощими принципами :

сJIедует руководствоваться

- прежде чем 1IристуIIить к рабо1е Ha/I презентацией, следует доби1ьая полного

понимания того, о чем вы собираетесL рассказывать;

- В презентаIIиИ не лоля(нО бытЬ ничегО лишIнего: каждый слайд доJIже}I

IIредставлять собой необходимое звено повествования и работатЬ на обrцуrО илеЮ

эJIектронного продукта;

- IIрезен.г аL\ияllоJIжна быть крагкой, достуrIной и комПозиционНо целостной;

- проi]олжителLность презеIIтаIIии должна составлять IIе более 20-з0 мину,г;

- презен1ация лоJI}кна /IопоJII{я,гь, иJIлIос,грироватL то, о чем илет речь на занятии, а



IIе дуб.lIировать материаJI; и/JеаJIьI{ым вариа}l1ом явJIяется 1акое сочетание текста и

презентации, когла слушIагеJIь, уIIус,гив KaKyIo-To зриl]ельIIую информаIIиIо, MoI, бr,r

восгIолнить ее из того, что говорит лектоР, и наоборот, увидетъ на демонстрируемых

слайдах то, что он прослушал.

Элек.гронная презен],аIlия пос,гояlIIIо IIополняется новыми ма,гериалами и

совершенствуеl-ся. Современные программные и технические срелатва позволяю,t,JIегко

изменять солержание презе}Iт,аIdии и хранить бо-lrьrшие объёмы информации,

2.1 I}ариаIIт.ы исIIоJIьзоваIrиrI MS PowerPoint в работе с обучаюпцимися

При исполъзовани и назаI{я,гиях мультимедийных IIрезентаrlий структура учебllого

заIIятия принциПиыIьно не изменяется. В неМ сохраняIотсЯ все основ}Iые этаIIы, но

изменя,гся 1,олько их временные харак,геристики,

Необходдимо отметить, что э,гаII мотивации в данном сJIучае увеличивается и Ilесе,г

IIознаватеJIьную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, Т,К, без

ин.гереса к поIIоJIнениIо нелостаIошIих знаний, без воображения и эмоrIий немысJIима

,гворческая деятельi{ость студеIrта.

место использования муль,гимедийной презентации (или даже отдельного ее

слайда) на уроке зависят, оТ содержаI{иЯ э,гого заI{я,гия, цеJIи, которую с,гавит

преподавателL.

наиболее эффективные rIриемы примепения эJIек,гронttоЙ ПРеЗеII'ГаI\ИИ :

1. ГIроведение презентаций на учебном занятии при объяснении tIoBoI,o

ма,гериала:

- заранее соз/данная презеIIтаIIия заме}Iяе1, класснуIо лоску при обт,яснении I{оRого

ма.гериаJIа для фиксации вIIимаIIия обучаrоIцихся на каких-либо иJIJIIострациях, /]анIIых,

формулах и т,п.

2. Нагляднаядемонстрацияпроriесса:

- наглядIrая демонс1рация проt\есса (тrостроение диаграмм, таблиц, моIIеJIирование

физических опытов, IIос,гроение геоr,рафических карт и T:,lt,), ко1оруrо невозможно иJlи

достатоЧно сложНо провесТи с lIомоЩыо плакатов или классной доски,

3. 11резентаlдия шо резуJILтаl]ам выIIоJIIIения инllиви/{уаJIы]ых и I,руIIповь]х



проектов:

- подгОтовка студентоI} (самостОятельнО иJIИ В группе) презентаI{ия дJIя

сопровождения собственного докJIада;

- соз/{аlIие сРотоаllьбомов, како'ГЧе.ГоВоIlроВеl{енИИГрУIIrIоИсТУлеI{ТоI]

иссJIедIованиях в рамках деятеJILнос,ги по проекl]у;

4. Совмес.гтIое изуLIеt,tие иrlформаIlиоIl}Iых источлIиков и ма,гериаJIов:

- coBМecT}Ioe изучение иr{формаllионных ис,гочников и материалов учебного заI{я,гия

(тlапример, обсуждеtлие произведении искусства }Ia основе м}JILт,име/lийltьtх

эI{цикJIопедий, отсканированных

Интернета материалов и пр.).

графических изображений или поJIучен}Iых из

5. Корректировка и тестирова!Iие знаний:

- прове/Iение допоJII{и,геJIьНых заняТий tз компыоТерном кабинете, когllа о,гс,гавIIIие

или о.tсутствуIощие с]]у/Iен.гы самостоятеJIьно изучаIо' материал на осIIове IIрезентаrдий;

- работа с тестирующими системами и тренажерами,

6. Как средство эмоциоI]аJIы,Iой разгрузки:

- презентация применяется l]o время проведения блочных занятий иllи дJIительных

консультаllий перед экзамеIIами.

Из всех инс,грумен,гов IIознания муль,гимедиа наилучшим образом позволяет

представлять знаI{ия различными способами. Работая с муJIьтимедиа инструмент,арием,

обучаrощиеся получаIот в распоряжение богатейшIий арсенаJI лJIя самовыражеFIия

изучаемого материала. Мультимедиа реализует творческий подход к проrlессу усвоения и

пре/lставлсItия злtаний, этим обт,ясняе,r,ся цеJIесообразiлос,гь испоJIьзова}Iия презеtIт,аIlии

rIри реаJIиза|\ии метода проектоI].

2.2.Этапы работы с презеIIт,ацией

I. Планирование содержаIIия презеIIтаIIии -- опредеJIение це"ltей и еодержания

(Интерне,t-ресурсы,презеI{тации, подбор данных и дополFIи,ге:rьной

муль,гиМедийные э}IIdиклоПе/{ии, учебники и т,п,),

информации



быть размещены на с.пайдах.

ш. Создание мулLтимедийной презешгации на KoMllыoTepe:

- создание струк.гуры презентации (название, автор, краткое описание целей,

солержаrIие, вывОды И итоги, ссыJIкИ на инфоРмационНые ресурсы, список используемои

:rитера,гуры);

- оформление презеIIтаlдии (пrаблоныоформления,гilаблоны презен,гаций);

- вв9д, релактирование и форматирование информации;

- I]cTaBKa объектов: картинок из коллекций, изображений из Интерttс,га,

лиаграмм, звуковых файлов, видеороJlиков, лобавление гиперссылок,

-ДобаВЛениеинастройкаанИМаrIиоНныхэффектов;

- настройка смены слайдов (автоматически или по lцелчку).

слайд, или кадр представления учебной информаlдии, учи,гывающий эргономические

,гребоваrлия визуаJILIIого восприятия информации,

Каrкдая электронная презен.гаIlия, по/Iго,говJIенная к учебrrому заня,гиIо, с одтrой

стороны, дол}кна быть в значителъной степени автономным программным продук,гом, а с

другой отвечать IIекоторым обrllим стаIrдартам по своей внутренней струк,гуре и

форматам со/lержаII{ихся в ней исхолных да}Iных (формат рисунков, дизайн таблиц и т,п,),

это обеспечит возможнос.гь, шри необхолимости, связать презентации в елиную

обучающую систему, ориентированную, например, на изучение IIелого раз/Iела иJ7и

дисциплины.

К обязателт,ttым структурным эJIемеIIтам презеIrтации учебного назначеFIия

ОТIIОСЯТСЯ:

- титульный слайд;

- оглавление;

- учебный материал (вклrочая текст, схемы, таблиц1,I, иллIостраr\ии, графики);

- словарь,tерминов;

10



система контроля знаний;

иIIформаlIионнiпе ресурсы по,l,eМe,

При этоМ содерх(а'геJIьI{ос напоJIнеIIис указанных с-пайдов може,г быт,ь

прокомментировано следуIоlцим образом:

1'итульный слайд должен быть по возможности красочным. Щля этого следует

оформить его с помоUIью графических I]cTaBoK и фонов. щизайll титуль}Iого с,llайllа

лоJI}кеН способс.гвоватЬ уJIучшению эмоЦиональFlоI,о состояния обучаIоIцихся И ПоRLIIшагI)

их интерес к дисциплине (изучаемой теме) и должеFI вклIочать:

- IIазвание темы;

иrrформациtо об образо Ba,I,cJI LI IoM учрс)I(/lс ни и ;

- сведения об авторе.

оглав.пение (план) яI]JIяе,гсЯ важныМ структурныМ элемен,гоМ презеI]тации, оrrо

лоJIжно быть лостаточI{о подробttым, чтобы обесгtечива.,tь опQративный доступ (через

гипертеКстовые ссылки) к ее со/]ержаТеJIыIыМ частяМ и максиМальнО обозрим1,IМ, 'Г,е,

находитьсЯ на одноМ слайде. Таким требованиям у/довлетВоряет /Il]yxypoB}IeBoe

оl,лавJIеIlие (разделы и rrоддразделы).

оглавление может IIре/дс.гавJIя,гь coкpalllclrrroe l,рафичеаки-,гекстовое изображегrие

содержания, помогаюIцее понять структуру учебrrого материала, идеи, заJIоженные в I{eM,

и сопоставляIощее отдельные фрагмеirты содержания презен,гаr\ии с некими

r,рафическими образами, способс,гвуIопIими ассоI\иагивtIому заIIоминаFIиIо,

Учебный магериал в электронной презеIIтации представляется в краткой форме,

Изло>ttение содержания материаJiа может

рисункоВ, таблиц, графиков и эJIементов, }Ie

(анимации, видеовставок, звуковLIх фрагментов),

ИнформациоIIное обеспечетлие презентаIIии УДобrrо организуется I] ви/lе

r.ипер.tекстовой системы, при которой фрагмен,гt t текс,га с элементами графики

соедlиI{яIо.гся между собой с помоIIlыо спсциалъных гиПерсвязей В се,гь. С помоl[\ыО

гиперссылок можно получи.гь на экраI{е доIIоJIнительную или поясняюtцую информаI{иIо,

организовать многокрагI{ое обращение к олним и тем же информационtлым объектам из

разных мест презеIIтаIIии.

осущес,гвJIяться в виле ,гекс,га,

свойственных бумахсным носиl]еjlям
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Графика должна органично

визуаJIьных и текстовых эJIемен]]ов

направленностъю учебного материала,

ДОIIОJIIIЯ'ГI) текст. /{инамика взаимоотноrпегtий

и их коJIичество опрелеJIяIотся функциональной

Словарь термиI{ов и опре/]елений я(eJIaI]eJleIr для презен,гаrдии учеб}{ого назI{аI]еlIия,

Гlредпочтительнее оформи,гь его на о.гдельном с.ltай,де (серии слайдов). Дл" обращения к

cno'aplo терминоВ на соотВетствуIошIих стра}Iицах учебного материала ну}кно размес'ить

соответствуюlцую кнопку,

система контроля знаtrий в среле Ms Роwеr point может бытъ оргаIiизова[Iа как

экспресс-тестирование (для быстрого контроJIя усвоения лекционного материала) или

череЗ системУ гиперссЫлок (длЯ орI,анизации самОконтролЯ при работе с презен,гацией

как с опорIIым коtrспектом).

при экспресс-тестировании возможно предъявление тестовых заланий в

автоматическом режиме FIa ограниченное (зависяrцее от сложности вопроса) время

(задается при выборе параметроR аI{имации обт,екта). ответы обучаrоrrdихся при э,гом

могу.Г фиксироватъся на бумаrкноМ носитеJIс и аIIаJIиЗироI]аться преIIодава,геJIем посJIе

завершения урока.

Информационные ресурсы по теме предс,гавляют собой переченъ источникоR

информаlдии на бумаrкнr,lх и элскI]роIIIIых I{оси,геJIях (CD_ROM, Ин,герtrс,г-ресурсы),

испоJIьзуемых преполавателем rIри подготовке презеI{таIIии. Список ресурсов мох(е,г

содержать обязате;rьные И допол}iительные источники информаtдии, предJIагаемые

обучаrощимся для самостоятеJIьIIого изучениЯ отдельных вопросоВ по теме у'lебноl,о

заIIятия.

2.4'ГребоваIIия к создаttию презеlIтаций

Гlрак.гически неоспоримым яI}JIяе,гся фак,г, что дизайн презентаций оказывает самое

непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия ма1ериала,

утомJIяемость и ряд лругих ва'жI{ых показа,гелей. Поэтому дизайн презентаrIии }Ie лоJI}кен

разрабатыRаtься на ин.гуИтиRIIоМ ypoBlre. Требуе,гся tIаучно обоснованный, взвеIIIеFIIrый и

гlроi{ума[Iный сис.гемIIый подхоl1. Суrrlес,гвуе,г мнепие, чTo I{аI,JIяд}Iый материаJI не IIрос,го

IIекоторая информаI{ия в чувствеI{irой форме пре/]ставления, а иrrформацион}Iая МОЛеJII)
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определенного педагогического опыта, ко,горая должна соответстRовать требованиям

эсте,гики, эргономики и дизаина.

Олним из основных K6MIIoHеI.IToB дlизайна учебноЙ презентациИ являетсЯ уче]]

физиологических особенностей восlrриятия цветов и форм, К наиболее значимым из них

относят:

Требования, предъявляемые к оформлеtIию слайдIов:

стимулирующие (теrrlrые) r\BeTa сltособствуIот возбуждению и деЙствуIот как

раздражИтелИ (в порядке убываI{ия интенсивности воздеЙствия): красный, ораltхtевьтй,

хtелтый;

- /]еЗин.гегрируюшlие (хо"тIолные) IIве,га успокаиваIот, I]ызывают сонное

состоянИе (в тоМ же поряДке): фио,тtе,говый, синий, голубой, сине-зеленый; зеленый;

- неЙтральные цвета: све,гло-розовыи,

коричневый,

серо-гоrIубой, желто-зеленый,

- существеIt[Iо влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цI]етоI] не

1оJlько утомJIяIот зрение, но и могут привести к стрессу (rrапример, зeJteI]i,te буквы на

красIIом сРоне);

- сос.гавление tдветовой схемы презентации начинается с выбора трех I,JIаI]ных

функциональных цветов, которые исIIоJIьзуIотся для пре/IставJIения обычноr,о ,гексl,а,

гиперссылок и посеш{енных ссылок. I_{ветоRая схема доJIж}Iа быть одинаковой на всех

слайдах. это создает у обучаlоrцегося оIцушIение связI{ос'гИ, ПРееМСТВеFIFIОС'I'И, СТИJIЬI,IОСТИ,

комфортности;

- на одном слайде рекомендуется испоJIьзоватъ [Ie более трех цветов: лля фона,

/UIrI заI,оJIоI]ков, /UIя,гскс,га;

- наиболее хорошо восIIри[lимаемые сочетаI{ия цветоR rприфта и фона: белt tй на

.гемно_синем, Jlимонно-желтый на пуршурном, черIIый rrа бе,ltом, желтый на сицем;

- лIобой фоновый рисунок поRыIIIае,г утомляемость глаз обучаемого и снижае,г

эсРфсктиr]I Iocl,b восIlриятия матср иала;

- фоr{ явJIястся эJIемеIIтом заllltеl,о (в,горот,о) п-ттаrIа, доJIжеII I]ы/{еJrять, от,геIIя,I,ь,

подчеркивать информаIIию, нахо/{яlllуюся на с"rtайде, но не заспоI,Iятъ ее;

- не сJIедует злоуIIотреб,ltять красIIым Iдветом: его дJIительное использоваI{ие
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I]ызы l]ael, быст,рое у,гомjI eI Iи е;

- IlоJIьзуй.tесЬ I.отоl]ымИ шIабJIоцами IIрИ выборе стиJIя символов и tIBeTa фоr{а.

Требования, предъявJIяемые к аI{имационным и звуковым эффектам:

- больпtое влияние на подсознание человека оказывает муль,гипликаIIия. tlе

tзоздейс.гtзие I-оразло сильнее, LIeM дейс,гtзие обычного вилео. Четкие, яркие, быс,гро

сменяющиеся картинки легко ((впечатываются)) в подсознание. Причем, чем короче

воздействие, тем оно сильнее;

- любой движуrrдийся (апимированrrый) объект пони>ttает RосПрИЯ^ГИе Ма'ГеРИаЛа,

оказывает сильное отвлекаIоIцее возlIействие, нарушает динамику внимания;

- вклIочение в качестI]е фонового сопровождения звуков (песен, ме;rолий)

rIриводи.г к быстрой утомJIяемости обучаемых, рассеиваI]иЮ вниманиЯ и снижеIlиIО

производительности обучения.

- воЗмож}IосТи компыо.герrrой анимации в презентации учебного назначения

следуеТ применяТь ос.tорожно и осмыслеI{IIо /IJIя созлания определепного IIас,гроеIIия иJlи

атмосферы илИ для демонстрации /динамичIIых процессов, изобразить которые иначе

IIевозмоЖно (например, дJIя поэтаIlного вывода на экран рисунка);

2.5 ТребОваIIиЯ к содерЖаIIию информаIlии IIа слайде

Работа с визуальной информацией, подаваемой с экрана, имеет свои особеннос,ги,

може.г вызьii}ать утомление, снижение остроты зрения. особенно ,грулоемкой для

челоl]еческого зреtIия явJIяется работа с текс,гами. I]следствие этого при соз/lании слайдов

необходимо учесть riелый ряд требований.

С.ттедует выдеJIить наибо.тtее общие ,гребоватrия к cpe/lcTl]aM, формам и способам

представJIения оодержания учебного материала в электронrIой trрезентаIIии:

- сжатость и краткость изJlохtелIия, максимальная информативность текста;

- размещение на слайде понятий, определений, терминов, прелложеttий,

которые необходимо зафиксирова,гь в тетра/{ях обу,лаtоIIdихся;

- кахtлому положениrо (каlкдой и/Iее) должен быт:ь отRелен отllеJIьный абзаrt

текста;

- основная идея абзат\а доJIжна находиться в самом начале (в первой строке
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абзаца). Это связано с тем, что JIучше всего запоминаются первая и последняя мысли

абзаца;

- прелпочти.гельнее исI1оJIьзование табличtлого вида предъявления ма,гериала,

ко,горый позвоJIяет IIредстави.гь магериаJI I] компак,гной форме и наI,лялно показать связи

между различными IIоня,гиями;

- прИ проектироваI{иИ характера и последоI]ателЬности предъявJIениЯ у'rебtтоГо

материала дол}tен соблю/]аться tlрИIIциП стадийности: информация может раздеJIя1ься 1]

пространстве (одrIовременное отобрах(ение в разных зонах одного слайда) иJIи во времени

(размещение информации на посJlедlо вательно демонстрируемых сlrайдах) ;

- вся текстовая информация долхtна т,IIlа,гельно проверяться на отсу,гс,гвие

ор ф огр афичес ких, гр амматических и а^гилис,гических ошибок ;

- графика лолжна оргаIIичIIо доIIоJIIIятL текст,

ТребоваrIия к прелстаRлеIIиIo ишформации IJa с;tайде

- не стоит перегру}кать с.ltайлы сJIишком большим объемом информаrlии

(.леловек может еди}Iовременно запомI{ить не более трех фактов, выводов, определеrrий);

- наибольшая эффек1ивность дос1игается тогда, ког/Iа

кJIючевые пункты отображаIотся IIо одному rla каждlом о,гдеJIьI{ом сJIайде;

- поле экрана целесообразно заполнять зрительной информацией не более чем

на ] 5О/о;

следуе1 отдава.l,ь rrре/lпоч,гение горизонтальному расположеIIию информации;

наиболее важную иrrформациIо рекоменлуе1ся размещать I] це}Iтре слай/да;

- если на спайде распоJIагается рисунок (картинка), надпись должна нахолиться

под ним;

- лучше не располагать на одном слайде более 2-З рисунков, иначе вIIимаIIие

слуIпателей булет рассеиваться;

- при выборе rrrриф1ов для текстовой иrтформации слелуе1, }чи,I,ыв&]iь, LI,го

прописные буквы воспринимаIо,гся,t,яNtеJIее, чем строчные;

- размер букв, ЦифР, знаков на слайде определяется необходимостьIо их LleTKoI,o

рассмотрения с последнего ряда мест: для заголовков - }Ie менее 24 пт; для информации -

IIс мQIIеQ 18 r1,I,;
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- шрифты без засечек (рубленые) JIегче читать с большlого расс,го яния,, Аriаl

rIредIIоч,ги,геJIьнее Times New Rоmап;

- нецелесообразно смеIIIиRатL разные,гиIIы шрифтов в одной презеIrтаI{ии,

- дJIя вы/IеJIения иrrформации лучше исIIоJIьзоватЬ поJIужирный шlриф,г и;1и

курсив, рамки, границы, заJIивку, разные tlBeTa цIрифтов, штриховка, с,греJIки,рисунки,

/{иаграммы, схемы лля иллюстраIIии наиболее важных фактов.

2.6 Методика использоваIIия мультимедийных презентациЙ учебного

назначения

Для обеспечения эффектиr]носl]и образоватеJIьного процесса при сос,гаRJIеIIии

rIрезентации необходимо :

. избегатЬ монотоНностИ сJIайлов, учитьiI]ая смену леятельнос,ги обучающегося

(узнавание, воспроизведение, примеIrение);

. ориентироватLсянаразвитиемысли,гельных(умственных)способност:ей;

. реализовыва1ь личностIIо ориентироIjаIIныЙ подход R обучении;

. учитывать фактор памяти (оперативI{ой, кратковременной и доJIговременrrой).

к мультимедийной презе}Iтации может быть составлены метоlIические указания

(сценарий) шо использованию лJlя I]озможности IIрименеI{ия ее лругими препо/dаватеJIями,

работа с учебной презеrrтаIIией на учебном занятии должна длиться не более 45

мину.г. I] [ротиI]IIом спучае наблtодаIотся рассеивание внимания, спад актив}Iос,ги,

утомJIение, утрата интереса к работе, что, I] конечtIом сче,ге, веле1] к по,гере времени

обучения.

содержание информаIIионнr,tх слайдов может быть составлено по какой-либо ,геме

программы учебной лисциплиIIы, либо носить разRиваIопlий харак,гер дJIя аудиr,орной

и l или внеаудиторной деятеJIьности, .ltибо моlIиторИнt,овыЙ характер.

требования к презентациям учебного назначения:

- целесообразностьприменениявобразовательномпроцессе;

- соответс.гвие IIрезентаIIии I1еJIям и заllачам учебного за[Iятия в цеJIом и на

кажлом этапе;

- взаимосвязь с другими составляIощими образовательного

lб



IIроцесса: содержанием, формамИ, методаМи, дся,геJIыIостыо обучаrопIихся,

- соответствие саIIитарно-гигиеническим нормам при работе с компыо,герной

презентацией.

11



3 оБIциЕ свЕдЕния о лЕнтв I} MICROSOFT POWERPOINT 2010

Лента содержит команды и лругие пункты MeHIo, которые paнbшIe располагаJIись в

меню и на паI{елях инструментов в powerpoint 2003 и более ранних версиях программы,

Jler'Ta спроектироваI{а .гаким образом, ч,гобы быс,гро :найти команлы, tlеобходlимые дJIя

решения поставленной задачи.

Вклаdка кФаitл> позвоJIяет соз/Iать новый файл, открыть иJIи сохранитт,

суп{ес.гRуIоIций файл либо распечатать презентаIlиIо.

Вклаdка <Главца.ч> позвоJIяет вставить I{овые сл?йдt l, сгруппиров?тL объекты и

отформатировать,I,скс,г IIа сJIайде,

Содержи1, команды уrIравJIеI{ия текстом и шрифтом, автофигуры, а также их сl,иJIи,

эффектЫ и заливКи. ЗлесЬ Ilаходятся команДы, ко,горые чаще всего испоJIьзую,I]ся при

создании и работе со слай/дами, например, комаI{/Iы /IJIя /добаI]JIеI{ия и удале}Iия сJIай/]ов,

выбора структуры слайдов, выбора шрифтов и параметров абзаца, добавления объек,гов

WordArt, а,I.акже поиска текста в опредеJIеI]ном сJIайде.

Вклайса <BclrtaýKq>> позвоJIяе]] вс,гавить I] презентаI]ию различt{ые эJIемеII,I,ы, из

ко.горых состоит сJIайд - таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, текстовые поля, звуки,

гиперссылки и колон,ги,гуJIы.

Содержит команды встаI]ки слайдов, таблиIt, изображениЙ, r,рафиLIеских объек,lов

Smаftдrt, диаIрамм, фигур, гиперссыJIок, фильмов, звуков, файлов из других программ и

Других объектов, Вкладка позволяет вставлять Вк.падка Всmавка позволяет вставJIя,I,ь в

l]резеIIтацию медиафаЙJIы (к-шиlt, зRук, фильм и другие) и добавJIять в слайды рял

элементов - табJlиrI, изобрах(ений, /lиаграмм, графиков, фигур Office, ccLIJIoK, l]ексl]оI]ых

объектов и роликов.

Вклаdка к/_{цзаЙнlпозволяет }Iастроить фон, выбрать стиль и цвета темы ИJIИ Заl{а'ГI)
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FIa вклалке trроизводят выбор фонового узора, цветов, шрифтов и сIlециаJlьных

эффск,гоr] lUIя всей IIрсзентаIlии.

I]к;1адка /,{изайrr Iloцoгaeт IIоJIьзова,геJIIо оформи,гь дизайн презентаIIии на основе

rIараме,гры с,граIIиIlы llля презеIr,гаIIии.

наборов сти.rrей оформле wия слайllов. Rкладка со/lер}ки,г все rтеобхолимое

вI.Iе1IIнего вида презентаriии. Команды на этой вкладке предназначены

детально.

Вклаdк_а {Цереrgdь!> позволяет IIрименить гIереходы к

иJIи у/]алить их, залагь звук из коллекции звуков, указать

зада,гь время демонстраLlии каждого слайла.

дJIя FIастройки

дJIя выбора

ориеI{таIIии странИЦы, 1емы ilрезеIl1аr\ии, оформJIения фона слаЙда и упорядочиваIlия

объек,гоtЗ с.rtайла. lЗк;tадка позI}оJIяет выбира,гь обiций вид слайда, фоrrовый рисунок,

шрифты и цветовуIо схему. rIосле этого можно настроить параме]]ры слайда более

текуrцему слаиду, измени,I,I>

FIa поря/lок смены с.ltайllоtз,

взлаdка <лlнuм,аъtuя> позволяет применитъ эффекты анимации к объектам слайда,

измеItить иJIи удаJIиl]ь э]]и эффекты.

вк_тIадка со/{ержи1 иIIструмснты дJIя /{обаIrjIеI,Iия а}IИМаЦИОНIlЫХ ОбЪеК'ГОВ И ЗRУКОВ,

эффек,гов перехода и выбора времеIIных и}Iтервалов. IJa вкладке произво/{ится настройка

эффектов анимаIIии и перехода меж/{у с-тIайдlами,

Вклаdка <rЛоказ слаФов> позволяет заIIустить IIоказ слайдlов, настрои,гь его

параметры или скрыть отдельные слайды.

Вкладка прелI{азначена дjIя оргаIrизаIlии rIapaмeTpoI] лемоIIсl,раIdии сJrайдов.

IЗк.ltадка солер}ки't комаIJДы /IJIя rIастройки, рсIIе,гИ l\ии и показа с-lrайд- IIIoy. Злесь ,гакже

ес1ь команды для записи гоJIоса, настройки слвоенных мониторов и изменения

разрешения изобрая<ения. Показ слайдов: подготовка к показу, прелварительный

просмотр сrlайдов, нас,гройка параметроR Ilоказа, запись речевого сопровоя(llения,

I]кладка позволяет выбирагь опре/]еJrеннт,tй с.тtай71, с кот,орого начинаеl]ся показ, ЗаIIИса1]I)

речевое сопровождение, просмотреть все слайды и выполнять другие подготовительlIые

действия.

$здglrа_--сgц1Jlзu,ррýgц!Q. позвоJIяет IIроверить орфографиrо, измеIIи]]ь язык

презеI]таL\ии или определитъ изменения в текуulей презентации по сравнению с лругой
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презентаIIией.

Вкладка соlIсржи.г создаI{ие ttримечалIий и зашIиты презеIIтаI{ии. I]кладка имее,г

иIIструмеI{ты дJIя проверки орфографии и тезаурус, а также средства IIеревола и

исследования. Кроме того, здесь вы найдете команды для добавления, просмотра и

обработки комментариев в докуменl,е. Здесь производи^гQя проверка правописания и

добавление примечаниЙ.

IJклаdка <В-цd> позI]оJIяе,г IIоказа,гь образец сJIайда, образец заме,гок и сор,гировttlик

слайдов. Кроме ,гого, здесь MoжIlo вклIочить или выклIочить линейку, сетку и

направляющие в документе.

Вклалка содержит набор разJIич}Iых опtIий предстаI]ления презен,гаIdии, С их

помоIцью можно выбира.гь традиционные пре/Iставления PowerPoint, применятъ лицейку,

I{астраиВатъ цве.Га и от"генки серОго, а также рабо,гать с окнами презен,гаtдии, BKJ\allкa

IIозвоJIяет быстро rIереключиться в режим заметок, включать линии сетки иJlи

упоряlIочивать l]ce открытые презеIIтаrIии в окне, FIа вклалке вид имеIотся инструмен,tы

лJIя переключения ре)tимов просмотра, о,гобра}кение сетки, упорядочение окон, Rк;Iадка

Виd содержи1] инструмеI{ты упоряlIочения и масI.xтабирования презеIIтаl\ии) сортировI]Iик

слайдов, линейку и макроаы.

3.1 Режимы просмотра презентаIции

При рабо.ге в прило)tении PowerPoint приходи,гся час,го меня,t,ь режим просмо,гра.

Эту оllерацию можно выiIоJlI{иl]ь с помопIью кнопок, расгIоложенных в I{и}кней ,Iас,ги

главного окна програмМы. 11олзУнок NlIасштаб полезен при необходимост,и увеличить или

уменьшIить определенный элемент R презеrIтации,

F',1:,нl,tг,л

П|эь,tчныli t]TEHt,,lfl hЛасштабlll|lI
,iý ;jH ifi ",;# s;Ji+ i =

Illl
-llL:пртиl:гlвщlttl П,rказ
с_паЙд,:н r.пайдr_rв

il l;*, $J
I

I

I

Епнсать слlrйд
Е тЕнущеЕ |]l,iнп

Иrrctщэул,tенmьL прос^4.оmра Lt, uзл4еlLеllLtя л4,асu,!пlаба, doKy-п,t,elпllct
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3.2 Создание мультимедийной презентации в Microsoft powerpoint

Запуск Vlicrosoft PowerPoint

1 . ПускФВсе программыфМiсrоsоft оffiсеф Microsoft Office PowerPoint 2010,

2. Яр"пык ; j rra рабочем столе,

Создание структуры презентации

Формирование основной структуры rIрезеI{таIdии, не вклtочаюшlей в себя

иллюстрации, анимацию и звук, поможет сосредо,гочить внимание на со/держании

пр езе}Iтации.,Г{ля создания структуры пр езентации :

1. I] поле Зсtzоловок слайdч вI]едите }IазRание своей презент,аrIии,

Заголовок слайда

flодзаrолпв*к слаliда

2, I] поitе IIоDзаzоttOвок слчйdа RI]с/lиl,е IIаIIIIыс об ав,горе IIрсзеII,гации,

В левой час.ги окIIа IIояI]ит]ся об.ltас,гь (см. рисуItок), в ко,горой отражаIотся cl,pyкl,ypt}

rtрезентации иJIи слайды презеIIтаIIии,

з. 11ерел .гем как добав.ltять в презен,гацию графические изображения, наберите

весь текстовый материал.

Щобавление слайлов в презентацию:

1. Коман/да Всmсtвка ф СозDапоь слайd,

2. В левой части окна нажать I{a кJIаRипу Iiпter rla кJIавиатуре.

з. В левой части окна IIIеJIKHyTb правой клавишей мышIи и выбрать команду

Созdаmь слайD.

Сохранение презеIIтаI{ии.

Команда Файл ф Coxpattumb как."



3.3 основные приемы работы с программой

Создавая презентациIо, решитс какие .llоIIолни'гельные эффек1ы, Вы хо1ели бы

использовать при ее демонстрации. Каждый эффект должен подчеркивать содер}кание,

Чрезмерное использОRание эффектов Mo}IteT отI]JIечь от решения конкре,гной задачи,

KoTopylo t]ы перед собой ставите.

Применение rrrаблоrrа оформJIения :

1. На ленте ,Щuзайн выберите Тему оформления слайда,

2, НаведIите курсор на выбраIлный tпабrlон оформления и слайд rIримет

оформление выбранной темы. Если щелкнуть правой кнопкой мыцIи, то появи,гся

контекстное MeHIo, в котором MoItHo указать к каким с-шайлом нужно примени,гь пtаблон,

это команды Праменumь к вlrtdеленньtм слайdалt длtя изменения оформления только

выбранных с-ltайдlов иJIИ IIршменuпlь ко всем слайdам дJIя изменения оформ"lrения всех

слайдов.

з. l]сли ну}кно измениl]ь цветовуIо схему выбранного пrаблона, щеJIкни,ге по

кнопке

IlBema на ленте /{uзайн,

Вставка картинок из коJIлекции:

1. Лента Всmавкч в груrIпе команд Изобралtсенuя lзыбери,ге нуrкный объек,г llля

вставки.

2, Щля вс,гавки кар,гиFIки из файла в I,рушпе Изобршrcенur. выберите команлу

карmuнка. В области задач Карmuнка выберите кнопку Нuчаmь. В появившемся области

в .тiевой части выберите нух<ный рисунок,

/ об а влet пLe эффelопо в аl tLl^l aLluLt

в презентации можно настроить анимацию текста и графических объектов IIа

слайде, например, установитъ посJIе/IоI]атеJIыIосгь появления текста по буквам, сJIовам,

абзацам. Можно выбрать последова,гельность демонстрации элементов с-пайла, измеI{и,гь

IIве.г эJIемен.га при появJIении, ус,гановить порядок и время анимации. Анимация може'

осуlцествляться вручнуо иJIи автоматически,

Эффекты анимации применяIо,гся I{a вхо/{, выход, выделенИе или пути rIеремешlеI{ия

обr,ек,гоtl. I]a одиrt объек,г можно IIаJIо}IIить iiecкoJlbкo эффектов,
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f[ля этого:

1. Щолхtен быть установл ен обьtчныЙ режим гIросМотра, если это не ,гак, в меI{ю

В ud вьlберите Обьtчньt й.

2. ГIерейдите к слайду, с объектами которого вы ходите связать эффек,г анимации,

Если же эффект необходимо испоJIьзоватъ во I}ceX сJIайлах, ,го Rы може'е оста'ься Ila

любом слайде.

3. На ленте Лнtьмацuя выберите команду ,щобавumь анllмацuю и в

раскрывающимся списке выберите олин из преллагаемых эффектов,

З а d ан u е mр ае к пх о рuu d в ъtас е нLlя aHLLл,tLtp о в а l t l t о z о о б ъ е к пl а

ТраектоРия - э.гО пу.гЬ движенИя ацимирова}Iного объекта иJIи :t,екс,га по слайду,

1. ГIерейдите в режим Обьt,tньtй,

2. Перейдите к слайду, в ко,гором хотите добавить анимацию,

з. Выделите текст и.ши обт,ект, который хотите аIrимировать,

4. На ленте Днuмацuя tзыберите KoMaH/Iy /{обuвuml анuлIацulо, затем -" IIупtu

перемеu4еItuя.Вы может.е зада'ь о/Iин из стандартных путей либо выбрать сJIожные IIу,ги,

используя команду /лополlttumельItьrc пупхu переrиеLLqенuя.

5. N4oжtto задать свой собствеtlный путь движения объекта, выбрав

II olt ьз о в а ихел ь ски й пу пlь .

3.4 Использование видео- и звуковых файлов

презентация выигрывает, если вы булете использовать в ней звуковое

соIrровожление и видеоматериалы,

В споавка з вуково2о фаiutа

1. На ленте Всmавка выберите команду Фuлlьм uлu Звук.

2. В окне Всmавка звукч или Всmавка вudеозапuсч вътберите звуковой или

видео файл. II\е.тrкните ОК.

з. После закрIптиrl окна на Rклалке Рабоmсl со звуком (вuDео)

ф Воспроuзвеdенuе необходимо указать, как буле,г программа запускагь звуковой файll

аRтомагИческИ или пО шIелчку Ilри /lемолIстрации слайда,

4. в противном случае звуковой файл будет запускаться только по KoMaHlIe
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пользоватеJIя. Щля активизации звука в режиме fIоказ слайdов IцеJIкI{ите

расположенный на слайде значок.

5. Чтобы нас.гроить параметры воспроизведе:t{ия, на ле}Iте Рабопtа со звукоJи

(вudео) ф ВоспроuзвеDенuе в группах KoMaIil\ Реdакпоuровонuе и IIаро.UеПIР\,I звука

(в udео) укажите необхолимые настройки.

3.5 Запись звука иJIи речевоI,о сопровожIIеIIия

Можно ycoBepI11e}IcTBoBaTb сl]ою презеII,гациIо, добавив собствснный голосоrзой

комментарий к отлельным слайдам или к презентации В целом. ДлЯ записИ звука

комIIыотер доJlжен быr:ь oбopyztol]alt звуковой картой, микрофоном, а также коJIоI{ками

или наушниками, чтобы Mo}KFIo было шрослуIшивать записи.

По окончаIIии записи звука со звуковым сопровождением появи,гся значок,

озлIачаIоI1Iий Itаличие зашиси. IJ{e;rKIlyB его, Rы можете запустит,ь записанный звук иJIи

I{астроить автоматическое воспроизвеление.

Всmавка звуковой запuсu в оmdелtьньtй слайd

1. Перейдите к с.пайду, который хотите озвучить. ПодклIочите вттеrttний

микрофоII иJIи ttастройте вrIутреIIttий.

2, I[a ленте Всплпвка В ГрУrIПе KoMaIliд МульmuмеDuа выбери'ге Звук, а ЗаТеМ "

Запuсаmь звук.

3. LI{елкните }Ia кнопку Запuсь l_._, и произнесите информациIо, которую хоти,ге

заIIисать.

4. По окончании записи щеJIк}Iите кнопку Сmоп l_i-l. Ввелит:е имЯ записИ И

шIелкните ОК. на сrIайде появится П ,*ruuon.

3.6 СоздаtIие гиперссыJIки

В приложении Microsof1 Office PowerPoint 2010 r,иперссыJIка осущестRJIяет сВяЗI)

одного слайда с другим в одIлой и той же Irрезентации (например, гиперссыJIка на

IIроизвольный rrоказ) или со слайдом в лругой презентации, адресом электронной поч]]ы,

веб-страrлицей или файлом.

Гиперссылки можно создавать из текста иJIи из объекта, например изображения,
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граd)ики, фигуры или риеуrlка WоrdАгt.

созdанuе zuперссьlлкu на слайd в mой же презенmацuu

1. В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно

использовать как гиперссылку.

2. На ленте Всmавка в груlrrlе CcbtttKu нажмите кноIIку Гuперссьlлка.

з. в диалоговом окне Всmавка ZUПеРССIrlлкu в поле СвязаmЬ С выберите

,ИесmоIп в dокулоенmе, 
.|:.-,._11!:::1_f__-_.--,:,*_--,1_-;;:ff!:l

сБязёть ai твýff:
|-.-"--*-_---ii ] lonctaiEa.,, ;

и
файлоr, 1е6-

с:,:язпцей

ЕыЕg]fiте Еестс Ё док!iен]-Ё: Пi]qаlсп р ;jailдal

i

9l i
Fiecfofr в 

'-1дояуsенте i

Первыi"t ,:лвt:lя

lrBoleдHtll"t слвЙ!

След,лgцпii сл;лiд

i-'lредьiд уriий слаi:tд

:' rагýлпЁк,r aлаriдс,в

1. dGil,t 1

i-]Fс}lзаDланые пвr.азЕi

J
нgбыr

до(Ymантаи

"ll
зле*lр,зЕнсtil

пс,чтвЙ , Г" 9: ::i

4, Выполниl,е ollнo из cJle/iylolllиx /IеЙствий,

Ссылка на произRоJ1ьIIый показ сJIайl{ов I} текушlеЙ презентации: В I-IoJle

Вьйерumе л4есmо в dокуменmе щелкните IIроизвольный показ, ко,горый нужно

использовать как цеJIь гиперссыJIки. Установите флажок Показаmь u вернуmься,

ссылка IIа сJIайII в т,екуIIIей прсзентаIIии: в IIОЛе ВЫбеРumе twect'l|o В

dокуменmс щелкните слайдi, которLIй Hyxtнo использовать как цель гиперссылки.

созdанuе zuперссьlлкu на слайd в dруzой презенmаLluu

1. В обычном режиме просмотра I}ыдеJIите текст или объекl], ко,l,орыЙ нужно

использовать как гиперссылку.

2. I-Ia ленте Всплавка R групrlе Ссьtлкоt нажмите кнопку I'uперссьlлка.

3. В поле Связаmь с выберите_фаЙлолw, веб-сmранuцеЙ,
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на5ь{4 , послЁднt,е
ДОХ}i]еНТО!{ , ФаtlЛы|:

i

.i'..l АjDiс:]
1леýLlаtsнll] ;

flбцтоll l

4. Укажите презентаIIиIо, кот,орая солержит tIелевой слайд гиперссыJIки,

5. ll\елкrr и,ге Зак,хоdксt,загем цделкI{ите заголовок слайда, Ila ко1орый

указывать ссыJIка.

созdсшuе ?uперссIrlлкu на аdрес элекmронной почmьI

1. В обычном режиме просмотра выдели,ге текст, иjIи объект, коl]орый

испоJIьзова гь как гиперссыJIку.

2. На ленте Всmавкав группе Ссьtлкu нажмите кнопку I-uперссьIлка,

З.ВполеСвязuпоьсВыбериТеЭЛекпхронноЙпочmоЙ.

буле,г

IIужI{о

ilqдаэяв t1.1ольэDБаЕiiЕся ýд!]еa6 злеtrтролной зочlэt;

4. В поле ЛdреС эл. почпХtrt ВВеДИТе адреС электроНной почТы, на который буле,г

указывать ссылка, иJIи щеJIкните адрес эJIек,tронной почты в IIоJIе He()clBtto

uспользовавLиuеся adpeca элекmронноЙ почпхt l.

5. I} поле Тема ввелите,гему сообщения электронной почты.

Созdанuе luперссыJlкu. на, ctllpar-:uL|y ъtлu фаtьп в Инпlерrtеmе

1. В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, которыЙ нуя(но
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использоватъ как гиперссылку.

2, На ленте Всmавка в группе Ссьtлкч нажмите кнопку Гuперссьlлка,

3. В поле Связumь с выбсри,ге файлол,l, веб-

сmранuцей и нажмите кнопку Инmернеm,

4. Укажите IIyTb и выбери,ге с,границу иJIи файrl, на ко,горые будет указыва,гь

гиперссылка, а затем I{аItмите кнопку ОК,

свgзвть tl

l , ...; ig]
: с|r;itпогr,, ьеб
i rTpaHt,tliett

г;

1 текл,щая i

i -nunnu 
]i , .,.. :

:

. ПF*СНfiТFеН-
ныЁ

, стр***gы

i

l пвслýд.нпе
; фяirлы

&д,рег:

i$ H;*l,t:-].aЁyn,ieнTbl

l,ffi tl,яНеritзgе

ýi лt,lск
. мпмkiнд.

1 
j$, l.'1ои tsl.lдеt]э,tп}lсtл

i tL Нс,н pl,tETHKl4

; lj I Jr'lая мy:ьlЁi

1Ъ" l,,luя пtsпка

i А ндту;ик
i ffii П*ПИНа

1lS п*5лорт

triip lli эffue,,rlict,Bsoft, согл,,i,Ll-rLt,|ро,.теграiпi"hеlРl4iАtJ 1ЁOЗ 1*79,rЗSРЯ
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ве{тЁ1.1 в

двктltенте

__]
н8Еыrl

,доi{Yt,,ентgll

:'1
JJ

злектрпgнвit
пвчтг;й

3.7 l\обавJIение управJIяюццей кнопки

УправляIоп{ая к}Iопка явJIяе,гся готоRой кнопкой, ко,горую можно вставить в

презентаIIиIо и определить дJIя нее гиперссLIJIки. Управllяtоп\ие кноIIки содержат фиI,уры,

наПриМерсТреЛкиВПраВоиВЛеRо'аТакжеИI]ТУиТиВНыесиМВоЛыДЛЯПереМепlенИяк

следуюrцему, lIрелыдуIrIему, первому иIи посJIелнему слаЙду и для воспроизвелеI{ия

а}IимаIIии и звуков. УправляIоIIIие кIIопки LIacTo исlIоJIьзУIо,t,сЯ В IIрезентаIlияХ С

автоматической демо}Iстрацией,

1. На лент:е Всmавка в группе Илtlюсmрацuu lцелкI]ите стрелку на кнопке

ФuzурьtИ в групП е Управляюu4uе кнопкu Выбери,ге кiIопку, которую требуется добавитr,,

2. LL{елкrrите место ша слаЙде и нарисуЙ,ге ф".уру для кнопки.

З, В диалоr.овоМ окне I,Iасmройка dейсmвuя выIIоJIните олI{о из слеlIуюIIlих

деЙс,гвиЙ.

4. Чтобы выбрать /IейстRие,

кнопки или при наведеции указателя

выпоJiIляемое при lцеJIчке мыlпьlо управJIяIоIIIей

мьiши на нее, выпоJIните одi]о из сJIелуюпIих
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деЙствиЙ.

5. Чтобы запустить приложение, выберите команду Запуск проzраrимьr, нажмите

к}Iопку Обзор и выбери,ге приложеIlие, которое r,ребуется заIIустить.

6. Чтобы выIIоJIнить макрос, выберите команлу Запуск л4акросо и выбериr,е

макрос, ко,горый требуется выпоJIнит,ь.

7. Если требуется, чтобы фигура управляIоrцей кIIопка

/1сйсr,вис.

в, /{ля воспроизведIения звука установите флаrкок Звук и выберите I{ужный звук.

3.8 YcTarIoBKa автоматическоfо и IIепрерывIIого показа слайдов

Наспоройка Bpeл4eHLl показ слайdов

1. На -TIeHTe IIоксtз слайdов выберите пуlIкт IIuспlроЙКа ВРеJИенu для цaLIaJIa

rlpocMoTpa в ре}киме настройке.

,.,_..".,l.. ]:i*i]?]lii;i i\l,,:i::i 4' 1ll'^ j'1, ,.,1,;;]

Просматривая IIрезеFIтациIо, нажимайте гIробел, чтобы перейти к следующему2,

аIIимироI]аIlному обт,екту иrrи с-llайлу.

3, Ilo окончанию шрезсLrгации программа сообшiит вам общее время

демонс1рации и предJIояtит сохранить IIастройку времени. При этом новые значения

заменят старые.

4. Примелtите коман ду С н,аltола. из группы команд IIачсtпоь прос"uопlр слuЙdов

llля цросмотра презентации и оIlенивания правиJIьности выбора времени IIоказа.
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время воспроизведения в поJIе Слцелtа слайDа ф I-Iосле,.,

На cmpoiLna непрерьrcноzо показа слайdов

1. I]a ленте IIоказ слайlов выберите комаI{лу IIасmроЙка dемонспlрацuu,

2. Установите rIереключатеJrь Показ слайdов в IIоложение авпхолlаmuческuЙ

(полньtй экран). При этом автоматически булет установлен флажок Непрерывные цuюt

dо насtсаmuя KJlaBuu,lu Дsс. ПрезентаIIия будеr: демонстрироваться в этом режиме.

З. II{елкните ОК,

l]оиаэ спёйл.]Е (лайды

{' jуправляепый доЕладчикоп (полный экран) 4;8сс
i,,;управляепыйподьзователеи(окно) a,;g i пg 

'
ФЦ9i_q}"s_ili-;iifli.hr"пн,",fiýЁ.d] ,--- -'--*--'- -- "i

(пена гпайдовl'lпра}lеlFu ffФýв]а

i"] врулпу,

['lбез речевого сопрово!rления 1,1,:по врецепи

|]"] Qез авипачия liЁiillл|,йо iliвитпрпD

tЕ!=

Г]гDll:оOдит елыlо{ тЕ

|-__]использовать аппаратное ускорение обработки иlобрвжения t a*ц l

Ваэрешенив покаэа сreИл*l ,!.Йilо.""1ова,о i*oyruupu,p","";;i .' ;

i__,!ý-l t__9a"l1_1

3.9 Сохранение презентации в формате Щемонстрации Роwеr point

СохраtIение презеrrгации в формате /(смоtlстраtlии Роwеr Poirrt позRоJlяе,г оl,крыl,ь

IIрезентацию и IIоказа,гъ ее как закоIILIеIIную посJIедоватеJIьность сJIайдов без оTображения

на экране и использования MeHIo программы power point.

Если демонстраrIию открыть непосредственно из power point, то ее можно

редактирова,гь как обычную презен,гацию.

/]ля сохранения презентации в формате Щемонстрации powerpoint:

В меню Файл выберите пункт Сохранumь как...

R рабочей tlапке ука}ки],е место сохраIIеIIия файла.

В поле Имя файла введите имя сохраняемого файла.

4, Раскройте список Т'uп файла пIеJIкнув KIIorIKy ', даI{ного поJIя, и

выберите f,емонсmрацuu Роуч еrРоiпt,

5. Нажмите на кнопку Сохранum.r.

1.

2.

J.
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С по с о б bt показ а пр ез енmацLtu

1. Кнопка Е показ слайдов с текущего слайда в JIевом I]ижнем углу

окна программы.

2. На ленте rlокuз слайlов вiлбери,ге команду I,Iачапоь поксtз иJlи нажмите

клавишу Л5 на кJIавиатуре.

з0
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