
 

Программа: Мой друг – безопасный интеренет 

Темы: Анимация, переходы, дизайн. Работа с изображением, видео, звуком. 

 

Педагог: Шмакова Я.В. 

Дата: 8,8, 15,15 апреля (гр 1а); 

          10,10,17,17  апреля (гр.2). 

ЗАДАНИЕ: 

1.Повторно ознакомиться со слайдами 9,10,11 Презентации по ссылке 

Презентация Знакомство с программой Роwer Point.pptx 

2. Попробовать создать свою презентацию на тему «Светлый праздник Пасха» 

(смотри  ниже). 

Предварительная подготовка -Сохратить в папке Загрузки  

Изображенияе «Пасхальный рисунок»  

https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1

%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80

%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=11177&redircnt

=1586780105.1 

«Пасхальный рисунок 2», 

http://kargasok.cerkov.ru/files/2017/05/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D

0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-5.jpg 

 

 видео «О Пасхе детям» https://www.youtube.com/watch?v=PX-

1JBWlU4E&feature=emb_logo 

 

 

 

Практическая работа  

http://chudo-cdp.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%A0ower-Point.pptx
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=11177&redircnt=1586780105.1
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=11177&redircnt=1586780105.1
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=11177&redircnt=1586780105.1
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=11177&redircnt=1586780105.1
http://kargasok.cerkov.ru/files/2017/05/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-5.jpg
http://kargasok.cerkov.ru/files/2017/05/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-5.jpg
http://kargasok.cerkov.ru/files/2017/05/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-5.jpg
http://kargasok.cerkov.ru/files/2017/05/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-5.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PX-1JBWlU4E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PX-1JBWlU4E&feature=emb_logo


1. Создаем презентацию на рабочем столе (правой кнопкой мыши – в 

появившемся окне выбираем создать – презентация Роwer Point) 

2. Называем презентацию «Пасха» 

3. Во вкладке дизайн выбираем понравившийся дизайн презентации. 

 

4. На первом слайде пишем тему автора презентации (свою Фамилию Имя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Создадам 2 слайд с помощью кнопки «Создать слайд». Выбираем 

«пустой слайд» 

 

6. Вставляем на 2 слайд Изображение «Пасхальный рисунок» (копируем 

рисунок в папке, где он соханен. Затем вставляем правой кнопкой 

мыши, выбрав параментры вставки) 

 

 

 

 

 



Теперь у нас 2 слйда! 

 

7. Добавляем на 2 слайд «Пасхальный рисунок 2» сверху на первый 

(первого рисунка будет не видно). 

 

 

 

 

 

 



8. Теперь добавим анимацию к «Пасхальному рисунку 2». Для этого 

активируем его (щелкнем мышкой), выберем на панели инструментов 

вкладку Анимация – выберем Появление 

 

9. Перходим в режим демонстрации слайдов, чтобы посмотреть, что 

получилось. Нажимаем кнопку на клавиатуре F5. Листаем слайды 

мышкой. Анимация готова! 

10.  Создаем третий слайд. 

 

 

 



11.  Всавим видео «О Пасхе детям». 

На панели инструментов выбираем команду Вставка – затем нажимаем 

кладку Видео – из появившегося окошкавыбираем Видео из файла – 

Выбираем  из папки Загрузки «О Пасхе детям» - Вставить. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

12.  Теперь осталось выбрать переходы 

 

 
 

13. Сохраняем презентацию (Файл – сохранить). 

14. Теперь открываем нашу презентацию в режим демонстрации и 

наслаждаемся просмотром! 

Молодцы! 

Готовые презентации нужно выслать педагогу на электронную почту 

yasmak80@mail.ru 

Если есть вопросы пишите на почту yasmak80@mail.ru 

 

mailto:yasmak80@mail.ru
mailto:yasmak80@mail.ru

