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Лабораторная работа
Учебная презентация
Цель занятия: Изучение команд и настроек презентаций
Упражнение 1. Подготовка слайдов презентации
В Меню Пуск вызвать программу Power Point (Рис.1). Выбрать тему
презентации. Например, тему из Справки Power Point (клавишей F1). 4
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Рис. 1. Power Point в режиме редактирования слайда
1. Верхнее меню.
2. Режимы работы: редактирование, сортировка и просмотр слайдов.
3. Панель «Рисование».
4. Настройка анимации.
Структура учебного слайд-фильма: 1) Титульный слайд (Тема учебной презентации и фамилии, выполняющих работу). 2) Слайды изложения
темы (2-5). 3) Проверочные слайды (1-3 слайда с заданиями). 4) Завершающий слайд (обычно это выводы). 5) 2-4 слайда для реакции «Правильно Неправильно» на выбор вариантов ответа в слайдах с заданиями.
Создать учебный слайд-фильм можно помощью шаблона "Мастер
автосодержания" или использовать в меню «Формат» Оформление, Раз-

метку и Фон слайдов. Затем, в меню «Вставка» или кнопками на панели
рисования вставить в каждый слайд надписи, фигурный текст, автофигуры
и рисунки. Щелчком мыши переходить в режим редактирования отдельных объектов. Некоторые слайды можно повторить командой верхнего
меню "Вставка, Дублировать слайд", а лишние слайды можно удалить
(клавиша Delete) в режиме сортировки слайдов.
Упражнение 2. Настройка гиперссылок, анимации и звука
Выбирая объект щелчком мыши, выполнить настройку анимации:
«Показ слайдов, Настройка анимации» В процессе настройки анимации
можно назначить звуковые эффекты, сопровождающие анимацию. Переходы к другим слайдам и звуковые эффекты можно закрепить за любым
объектом: Показ слайдов, Настройка действия (Рис.2).
В слайдах-реакциях на выбор варианта ответа в режиме редактирования выполнить команды "Вставка, Управляющие кнопки". После выбора
вида кнопки курсором с двойной стрелкой определить размер кнопки и выполнить настройку действия: переход (возвращение) от каждого слайда-реакции к проверочному слайду.
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Рис.2. Панель «Настройка действия» и управляющая кнопка
1 – переключение переходов, 2 – кнопка "Обзор" для выбора запуска программы, 3 – звуковой эффект действия.
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Созданный учебный слайд-фильм сохранить в папке отчета в форматах презентации и Web-страницы. Сравнить варианты просмотра сохраненных презентаций.
Задание 1.
Самостоятельно изучить команды создания и настройки презентаций
в более поздних версиях Power Point.
Краткое описание используемых команд новой версии Power Point
включить в файл отчета.
Задание 2.
Самостоятельно изучить инструкции по выполнению обычных операций и созданию фильмов в программе Windows Movie Maker (Рис.3).
Краткое описание используемых команд Windows Movie Maker
включить в файл отчета.

Рис.3. Программа монтажа видеоклипов Windows Movie Maker.
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