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POWER POINT - УРОК 1
Презентация – это последовательность слайдов с размещенной на них текстовой, графической, аудио и видео
информацией.

Презентация содержит основные мысли и иллюстрации к выступлению, используется для повышения
наглядности выступления. Традиционно слайд содержит рисунок (схему, диаграмму, таблицу) и небольшой
структурированный текст (короткие предложения , абзацы, возможно использование списка).

MS PowerPoint – программа для создания презентаций.

Слайд используется для размещения информации, она не должна выходить за пределы слайда. Размещение
информации (текст, рисунок) производится с помощью закладки ВСТАВКА.
По краям слайда следует оставлять поля, равные со всех сторон слайда.

Создание нового слайда – ГЛАВНАЯ - СОЗДАТЬ СЛАЙД. Выбрать «пустой» макет слайда или «только
заголовок». Макет слайда – это заготовка расположения информации на слайде.
(по слайду правой кнопкой мыши - МАКЕТ – ПУСТОЙ)

Фон – по слайду правой кнопкой мыши – ФОРМАТ ФОНА. Выбрать цвет, градиент, текстуру или рисунок.
Нажать «Применить» (применится только к текущему слайду) или «Применить ко всем» (применится ко всем
слайдам презентации сразу).
Выбранный фон (сочетание цвета фона и шрифта) не должен мешать восприятию информации

Оформление презентации – заготовка декоративного оформления слайда: закладка «ДИЗАЙН».
Выбранный шаблон оформления можно изменить, «доработать»: закладка ВИД – ОБРАЗЕЦ СЛАЙДОВ.
При расположении информации следует учитывать элементы шаблона оформления слайда.

Внимание!  При оформлении презентации принято использовать единый фон и единое оформление для
всех слайдов. Исключение может составлять титульная страница – она обычно выделяется другим цветом.
Или фон может отличаться по смысловым разделам презентации. При этом оформление должно
соответствовать содержанию презентации.

Настройка рисунка производится с помощью закладки ФОРМАТ.
Например, ФОРМАТ – ПЕРЕКРАСИТЬ – УСТАНОВИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ФОН – позволяет сделать один цвет
прозрачным.

Режимы работы с документом:
Обычный – размещение и редактирование информации.
Сортировка (сортировщик) – операции над слайдами: перемещение, удаление, копирование.
Демонстрация – режим просмотра готовой презентации.

слайд

ВСТАВКА

Режимы работы: обычный,
сортировщик, демонстрация

Пустой макет слайда

Единый шрифт для всей
презентации

Не более 3 цветов на 1 слайде

Текстовой информации 2-4
предложения на слайд

Цвет текста должен быть
темным – это обеспечит его
«читаемость» при
демонстрации на проекторе

Фон предпочтителен белый или
светлый

В каждой презентации должны
быть картинки, НО только
тематические! Соотношение
текста - картинок должно быть
2/3, то есть текста меньше чем
картинок. На 1-м слайде
должно быть не больше 2
картинок.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 "ПИФ"
Используя рисунки из папки "Остер", создать презентацию "Пиф".
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Правая кнопка
мыши вызывает
меню настройки
эффекта

Если задана анимация у
нескольких объектов,

то всегда можно
изменить порядок их

показа

POWER POINT - УРОК 2
Для более удобного расположения инф. на слайде следует показать СЕТКУ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ: по слайду
правой кнопкой мыши- СЕТКА И НАПРАВЛЯЮЩИЕ – отметить галочками, что показывать – нажать ОК. Это
позволит отступить слева и справа на равное расстояние от края слайда, точно определить центр слайда для
позиционирования картинки. При демонстрации презентации они не показываются.

ПРИ КОПИРОВАНИИ ТЕКСТА из документа WORD следует сначала его выделить, нажать «Копировать». Затем
в Power Point разместить на слайде новый объект НАДПИСЬ, установить курсор в нее и только после этого
нажать вставить.

АНИМАЦИЯ ОБЪЕКТА – перемещение объекта по слайду

Настройка анимации:

1. Выделить объект – закладка АНИМАЦИЯ - НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ- ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ
2. Вход - анимированное появление объекта на слайде. Выход - анимированное исчезновение объекта

со слайда. Выделение -привлечение внимания к объекту. Путь перемещения - перемещение объекта
по слайду. К одному объекту можно применить как одну, так и более последовательных анимаций.

3. Выбрать ЭФФЕКТ АНИМАЦИИ (вылет, спираль, …..) и его свойства (скорость, ….).
4. Выбрать НАЧАЛО АНИМАЦИИ (по щелчку, автоматически через … сек).

Замечание: для серьезных презентаций использовать анимацию нужно очень аккуратно – она не должна
мешать восприятию содержания презентации.



Глава 4. Power Point и Picture Manager

4

АНИМАЦИЯ СЛАЙДА – переход от одного слайда к другому.
1. Удобнее выбрать режим сортировщика
2. Закладка АНИМАЦИЯ
3. Выбрать ЭФФЕКТ СМЕНЫ СЛАЙДА (жалюзи, наплыв….) и его свойства (скорость…..)
4. Выбрать СПОСОБ ПЕРЕХОДА (автоматически или по щелчку)
5. Настроить ВРЕМЯ ПОКАЗА СЛАЙДА (если выбран автоматический переход)

Замечание:

1. Если демонстрация презентации сопровождается выступлением докладчика, то смена слайдов только «по
щелчку», если демонстрация презентации происходит автономно (самостоятельно) то смена слайдов -
автоматически

2. Принято использовать один тип смены слайдов во всей презентации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
Создать анимированную задачу с решением

1 слайд – анимация объектов + анимация слайда + автоматическая смена слайда – около 3-5 сек
2 слайд Надписи появляются по очереди
1 строка задачи → 2 героя с линией → 2 строка задачи → Картинки скоростей → 3 строка задачи→
→ Побежали герои в разные стороны→ Время скобка знак вопроса → Решение
Между ними по 1 -2 сек задержки – чтобы понять, что произошло.
Эффект анимации не быстрый.
Смена 2 слайда только по щелчку.

Анимация слайда

Анимация объекта

Решение s1=5*2=10 км s2=4*2=8км s=s1+s2=10+8=18 км
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

Создать анимированную презентацию, содержащую условия и решения задачи.
Картинки найти самостоятельно.
Задача 2
Из двух сел одновременно вышли навстречу друг другу 2 велосипедиста. Скорость первого 4 км/ч,
второго – 5 км/ч. Они встретились через 2 часа. Найти расстояние между городами.
Задача 3
Из 2 сел, расстояние между которыми 18км, навстречу друг другу одновременно вышли 2 пешехода.
Скорость первого – 4 км/ч, второго – 5 км/ч. Через какое время они встретятся?

Для красоты они будут ходить не по прямой, а по кривой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2

Создание учебного пособия по теме «Диффузия»
Слайд №1 – информационный. Используя учебник (пособие) по естествознанию, описываем, что
такое диффузия.
Слайд №2 –теперь моделируем эксперимент. Описываем условия эксперимента.
Наша задача - используя анимацию (перемещение объекта по слайду), наглядно показать, как происходит
процесс диффузии.
Задаем начальное положение, даем его внимательно рассмотреть, начинаем диффузию……
Для этого для каждого элемента рисунка отдельно задаем анимацию. Обращаем внимание на то,
что с  помощью анимации объект может появляться на слайде, уходить с него, а может
перемещаться по слайду по заданной траектории – это нам и надо.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 "UNION JACK"
Последовательность и вид анимации - смотреть видео.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 "ФИНИКИЯ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №3

Решение задач. Создать презентацию, в которой  с помощью анимации красочно, наглядно показывается
решение задачи на нахождение площади фигуры.
Должно получиться маленькое учебное пособие. 1 слайд формулировка, дальше решение.
Фигура 1 на выбор.
Работа оценивается 2-мя оценками – по информатике и математике.
1. Найти площадь заштрихованной фигуры
2. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке, если длина стороны каждой его клетки равна 1 см
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Выделяем
не текст, а рамку

POWER POINT - УРОК 3

Слайды в презентации могут показываться не только последовательно, но и в ином порядке при выборе
пользователем соответствующих пунктов меню.

Настройка действия / гиперссылки,
перехода от одного слайда к другому по щелчку на «меню».
Объектом «меню» может быть текст, рисунок….

1. Выделить объект, правая кнопка мыши - ГИПЕРССЫЛКА
(!!!! Надпись выделяем по рамке, не выделять текст внутри надписи)

2. Выбрать «Связать с «местом в документе»», выбрать №слайда, на который нужно сделать переход.

или
2. Закладка ВСТАВКА – НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЯ - ПО ЩЕЛЧКУ МЫШИ – слайд №……

3. Для завершения показа презентации – выбрать пункт «ЗАВЕРШИТЬ ПОКАЗ»

4. Настройкой действия может быть также осуществлен переход на другой документ (другую
презентацию, документ Word…..), может быть запущенна программа, фильм, открыта web страница и
т.п.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5  "Виртуальный зоопарк"

Создать презентацию, в которой будет титульная страница и 7 слайдов с информацией.
Заголовок, основной текст и каждый пункт меню копируются в отдельную надпись.

На каждой странице настраивается навигация через меню – переход на соответствующий слайд (с помощью
гиперссылок).

На первом слайде в смене действия переход по щелчку, а для всех слайдов, кроме первого, переход по
щелчку отменить, запретив таким образом просмотр слайдов как либо иначе, чем через меню.

Слайд1
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК

Знаете ли вы, что слон - неженка, домашний верблюд - коварен и может сыграть с вами злую шутку,
а у медведя есть тайное имя? Если нет, то вы хорошо проведете у нас время. Здесь есть фотографии и
шутливые рисунки, интересные факты и анекдоты из жизни "братьев наших меньших ".

ВЕРБЛЮД МЕДВЕДЬ СЛОН КОНЕЦ

Слайд 2
ВЕРБЛЮД

Гордый верблюд, настолько гордый, что готов оплевать любого, кто
рискнет его унизить. А плевочек у него не маленький - с полведра. Так
что советуем не испытывать его терпения. Рост у него тоже хороший -
около 3,6 м. Этим с выгодой для себя пользуются египетские
погонщики верблюдов, предлагающие туристам сфотографироваться на
экзотическом животном. Как только турист садится на "корабль
пустыни", тот сразу встает. Немногие рискуют спрыгнуть с такой
высоты - приходится раскошеливаться...

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК ШУТКА ПРО ВЕРБЛЮДА КОНЕЦ

Слайд 3
ШУТКА ПРО ВЕРБЛЮДА

Идет экскурсия в музее. Экскурсовод останавливается перед картиной:
- Перед вами картина "Семь верблюдов". Первый верблюд смотрит вдаль.
Второй верблюд смотрит в затылок первому, третий верблюд смотрит в
затылок второму, четвертый верблюд смотрит в затылок третьему, пятый
верблюд смотрит в затылок четвертому, шестой верблюд смотрит в затылок
пятому, седьмой верблюд смотрит в затылок шестому. Шестой верблюд
смотрит в затылок пятому, пятый
верблюд смотрит в затылок четвертому, четвертый смотрит в затылок
третьему, третий смотрит в затылок второму, второй смотрит в затылок

первому, первый верблюд смотрит вдаль... А теперь переходим к картине "33 богатыря"...
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК КОНЕЦ
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ВЕРБЛЮД МЕДВЕДЬ СЛОН КОНЕЦ

Слайд 2
ВЕРБЛЮД

Гордый верблюд, настолько гордый, что готов оплевать любого, кто
рискнет его унизить. А плевочек у него не маленький - с полведра. Так
что советуем не испытывать его терпения. Рост у него тоже хороший -
около 3,6 м. Этим с выгодой для себя пользуются египетские
погонщики верблюдов, предлагающие туристам сфотографироваться на
экзотическом животном. Как только турист садится на "корабль
пустыни", тот сразу встает. Немногие рискуют спрыгнуть с такой
высоты - приходится раскошеливаться...

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК ШУТКА ПРО ВЕРБЛЮДА КОНЕЦ

Слайд 3
ШУТКА ПРО ВЕРБЛЮДА

Идет экскурсия в музее. Экскурсовод останавливается перед картиной:
- Перед вами картина "Семь верблюдов". Первый верблюд смотрит вдаль.
Второй верблюд смотрит в затылок первому, третий верблюд смотрит в
затылок второму, четвертый верблюд смотрит в затылок третьему, пятый
верблюд смотрит в затылок четвертому, шестой верблюд смотрит в затылок
пятому, седьмой верблюд смотрит в затылок шестому. Шестой верблюд
смотрит в затылок пятому, пятый
верблюд смотрит в затылок четвертому, четвертый смотрит в затылок
третьему, третий смотрит в затылок второму, второй смотрит в затылок

первому, первый верблюд смотрит вдаль... А теперь переходим к картине "33 богатыря"...
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК КОНЕЦ
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Слайд 4
МЕДВЕДЬ

Вот перед нами страшный медведь - герой русских народных сказок,
друг скоморохов. Только очень высокий мужчина может сравняться с
ним ростом - 2 м. Не каждому охотнику доводится помериться с ним
силой. Раны от медвежьих когтей почти не заживают. Похоже, что наши
далекие предки настолько уважали и боялись этого хищника, что
старались не упоминать его по имени. Постепенно имя стало табу. В
обиходе его заменяли описательным "тот, кто любит мед" - медведь. Со
временем настоящее имя забылось. Новое имя настолько слилось с
представлениями об этом звере, что теперь уже его охотники стараются
обходить, заменяя словом "Хозяин" или "Потапыч". Какое же было

древнее имя теперь сказать сложно. Если же судить по другим славянским языкам, то что-то похожее
на... "мишка".

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК ШУТКА ПРО МЕДВЕДЯ КОНЕЦ
Слайд 5

ШУТКА ПРО МЕДВЕДЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК КОНЕЦ
Слайд6

СЛОН
Огромный слон - самое крупное животное на суше - его рост 4 - 5 м, а вес
5, иногда даже 7,5 т. Идет по лесу беззвучно, ветка не хрустнет, травинка
не шелохнется. Даже болото не помеха на его пути. Очень злопамятен.
Встретив своего обидчика и через несколько лет, вспомнит и накажет. А
его хобот, оказывается не нос, а верхняя губа, сросшаяся с носом. Своим
удивительным хоботом может поднять с земли как огромное бревно, так и
крошечную монетку. Голос слона напоминает одновременно хриплый
горн и скрежет тормозов автомобиля.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК ШУТКА ПРО СЛОНА КОНЕЦ
Cлайд7

ШУТКА ПРО СЛОНА
Просыпалась мука на слоненка. Много муки. Посмотрел слоненок на
себя в зеркало, повертелся во все стороны и говорит: "Ух, какая
большая пельмешка получилась!.."

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗООПАРК КОНЕЦ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №4

Создать иллюстрированную книгу "Стихи Агнии Барто" с активным
оглавлением и обратной навигацией

ЗАЙКА
Зайку бросила хозяйка -
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.

БЫЧОК
Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!

ФЛАЖОК
Горит на солнышке
Флажок,
Как будто я
Огонь зажёг.

ГРУЗОВИК
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык -
Опрокинул грузовик.

КОРАБЛИК
Матросская шапка,
Верёвка в руке,
Тяну я кораблик
По быстрой реке.
И скачут лягушки
За мной по пятам,
И просят меня:
- Прокати, капитан!

КОЗЛЕНОК
У меня живёт козлёнок,
Я сама его пасу.
Я козлёнка в сад зелёный
Рано утром отнесу.
Он заблудится в саду -
Я в траве его найду

ЛОШАДКА
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.

МИШКА
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу -
Потому что он хороший.

МЯЧИК
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.

САМОЛЕТ
Самолёт построим сами,
Понесёмся над лесами.
Понесёмся над лесами,
А потом вернёмся к маме.

СЛОН
Спать пора! Уснул бычок,
Лёг в коробку на бочок.
Сонный мишка лёг в кровать,
Только слон не хочет спать.
Головой кивает слон,
Он слонихе шлёт поклон.
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Применяется ко всем
слайдам

Применяется только к
титульному слайду

Применяется только к слайду с
заголовком

Применяется только к пустому
слайду

POWER POINT - УРОК 4
ИЗМЕНЕНИЕ И СОЗДАНИЕ НОВОГО ШАБЛОНА

1. Изменение
На закладке дизайн выбрать тему оформления. Теперь давайте его менять
(добавить/убрать/перекрасить элементы)

вид - образец слайда

Теперь мы можем на слайде размещать любые
элементы (текст, рис), которые будут повторяться на
всех слайдах презентации, изменить уже
существующие (перекрасить передвинуть). Иногда
для этого необходимо фон презентации
разгруппировать.

Чтобы продолжить создание презентации не
забудьте вернуться в обычный режим:

ВИД-ОБЫЧНЫЙ.

2. Попробовали изменить существующий, теперь
создаем свой шаблон.

Создаем пустую презентацию, заходим ВИД - ОБРАЗЕЦ СЛАЙДА.
На созданном вами шаблоне должны быть колонтитул с вашим именем (мелко) и некоторые
графические элементы.

Рекомендуемые варианты расположения информации на слайде

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
• все заголовки должны быть оного размера и цвета, может использоваться Word Art, но единый
на всех страницах;
• если на странице есть основной текст и подпись к рисунку, то она должны быть выделена
более мелким текстом и/или курсивом;
• для аккуратного расположения информации используем сетку;
• направляющие могут не только показывать середину страницы, но при желании их можно
сдвинуть для создания единообразного отступа на всех страницах.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6
Создать игру – тест по Естествознанию

Техническое описание:

• Свой или видоизмененный шаблон.

• Эффект перехода между слайдами.

• Запретить переход между слайдами по щелчку.

• Если ученик выбирает правильный ответ – он переходит на следующий слайд, если нет – снова

на первый (выигрывает тот кто первым ответит на все вопросы).

* подобрать иллюстрации ко всем вопросам

ВЫБЕРИ ОДИН ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА

1. Сколько дней в феврале високосного года?
26 28    27 29

2. Укажи горючее полезное ископаемое.
каменный уголь глина   железная руда известняк

3. Какое животное можно встретить в зоне степей?
бурый медведь суслик        песец полярная сова

4. Укажи природные зоны по порядку расположения с севера на юг.
А. лес Б. тундра В. Пустыня   Г. степь
АБВГ АБГВ БАГВ БВГА

5. Какой океан самый холодный?
Тихий океан Атлантический океан
Индийский океан        Северный Ледовитый океан

6. Какие деревья на зиму не сбрасывают листья?
А. ель Б. лиственница В. сосна   Г. кедр

АБВ АБГ АВГ БВГ.

7. Укажи приметы лета.
A. Для птиц много корма — насекомые. Б. Солнце над горизонтом поднимается выше, чем
весной. B. Стоит жаркая солнечная погода. Г. Листопад.
АБВ АБГ АВГ  БВГ.

8. При какой температуре вода начинает кипеть?
+ 50°С 0°С + 100 °С -20 °С

9. Что относится к природному явлению?
солнце облако луна дождь

10. Что такое глобус?
модель Солнца модель шара модель Земли модель мяча
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №5

Своя Игра
1 слайд
Вопросы, поделенные по группам со стоимостью каждого вопроса.
При выборе вопроса он вращается и исчезает, а мы переходим на страницу вопроса.

Настройка исчезновения кнопки при нажатии

Эффекты "выход" - Параметры Эффектов - Время - Переключатели - Начать Выполнение При Щелчке
Слайд с вопросом
Сначала появляется вопрос и кнопка "Ответ".
При нажатии на кнопку "Ответ" она пропадает, но появляется ответ на вопрос и кнопка "Игра",
которая ведет на первый слайд

Как это сделать?

"Ответ" - эффект "Выход" - Параметры Эффектов - Время- Переключатели - Начать выполнение
эффекта при щелчке
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"Игра" и сам «ответ-проверка» - эффект "Вход" - Параметры Эффектов - Время- Переключатели -
Начать выполнение эффекта при щелчке - выбрать тот же объект, что был у кнопки «Ответ» (т.е.
начинать по щелчку на "Ответ")

Предполагается, что игроки отвечают устно и их баллы подсчитываются ведущим

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №6

Игра- Викторина
Слайд 1
номера вопросов, которые при нажатии исчезают и пересылают на слайд с вопросом

настройка исчезновения кнопки при нажатии

Эффект "выход" - Параметры Эффектов - Время - Переключатели - Начать выполнение при щелчке

"Внимание! Вопрос" появляется и исчезает.
После чего появляется сам вопрос.
Через 10 секунд появляется кнопка "Ответ".
Предполагается, что учащийся отвечает устно и его
результат учитывается ведущим.
При нажатии на кнопку "Ответ" - появляется
формулировка ответа для проверки.
"Продолжить игру" - возвращение на 1 слайд.
По желанию можно добавить шкалу времени - из
квадратиков, которые появляются через 1 секунду
после предыдущего (между вопросом и ответом).
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MICROSOFT PICTURE MANAGER
Программа редактирования фотографий.

Запуск: Пуск - Программы – Microsoft Office – средства Microsoft Office – Microsoft Picture Maneger
или по рисунку – правой кнопкой мыши – Открыть с помощью - Microsoft Picture Manager

Поворот изображения
Например, оказалось, что отсканированный вами рисунок
лежит боком.

1. Нажать изменить рисунок.
2. Нажать кнопки поворота изображения.
3. Сохранить рисунок под тем же или другим именем

(если вы хотите сохранить и исходный и новый
вариант).

Обрезка изображения
Предположим, что отсканированный вами рисунок или сделанная фотография содержит лишние фрагменты,
от которых нужно избавиться. Обрезка возможна только прямоугольная.

1. Изменить рисунок.
2. Обрезка.
3. Задать размеры изображения.
4. Сохранить (лучше под другим именем).

При этом можно не только избавиться от лишнего, приблизить изображение, но  задать стандартный размер
для печати фотографии 10х15, 9х13 и т.д. (ПРОПОРЦИИ)

1
2

1

2
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Задать белый фон (в сканированном изображении или неудачно сделанной фотографии)

Изменить Рисунок – Цвет - Улучшить Цвет – Выбрать фрагмент с фоном, который нужно сделать белым

Но получившееся изображение оказалось «бледным». Чтобы это исправить, заходим
Изменить рисунок – Яркость и Контрастность – Яркость средних тонов.
Таким же образом можно осветлить слишком темную фотографию.

Убрать эффект красных глаз
Изменить рисунок – Устранение эффекта красных глаз. Далее выделить «красные глаза» - «ОК».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

повернуть Обрезать только картинку, выровнять,
почистить фон

Вырезать только козла с камнем в книжной
ориентации под формат 10х15

Убрать желтый фон

Из оставшихся 4 файлов убрать грязь, обрезать,
увеличить контрастность средних тонов и
расположить в текстовом документе, на

странице горизонтальной ориентации по 2
штуки на странице

Убрать эффект красных глаз файл должен иметь расширение
.docx
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

С помощью Microsoft Picture Manager убрать эффект
красных глаз

В Microsoft Picture Manager вырезать одну башню
размером 10х15

С помощью Microsoft Picture Manager сделать
рисунок светлее и уменьшить размер файла (до

размера «для документов»)

В Word 2007 или Power Point 2007 обрезать Эйфелеву
башню по форме сердца

С помощью Paint стереть упоминание о сайте С помощью Paint стереть английский текст и заменить
его на русский

С помощью Microsoft Picture Manager убрать
«грязный» фон

С помощью Microsoft Picture Manager заменить
зеленый фон на белый
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ПОДГОТОВКА РИСУНКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТЕКСТОВОМ
ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Изменение размеров и формы изображения
Если обрезка (сжатие) предполагается небольшая, то ее можно сделать средствами WORD/POWER POINT
Причем с помощью word 2007/power point 2007 можно задать не только прямоугольную форму изображения,
но и фигурную.

А вот если рисунок нужно уменьшить сильно (например, фотографию), то лучше это предварительно сделать
с помощью графического редактора или PICTURE MANAGER или PHOTOSHOP
Изменить рисунок – Изменить размер – выбрать один из стандартных или задать произвольный
Но здесь размер можно задать только в точках (пикселях).
А вот в PHOTOSHOP можно задать изображение в более привычных для нас сантиметрах

Меню-Изображение – Размер изображения – задаем Высоту или Ширину, второе значение подберется
автоматически. Не забываем сохранить изображение

Сделать фон прозрачным средствами WORD/POWER POINT
2003 – выделить рисунок – правая кнопка мыши – Настройка изображения – установить прозр. цвет- выбрать
цвет на рисунке – только 1!
2007 – выделить – формат – перекрасить – установить прозрачный цвет – выбрать цвет на рисунке – только 1!

ФОРМА
ОБЪЕКТА

ОБРЕЗКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Материал, которым можно пользоваться при создании игры. Но, конечно, гораздо интереснее
придумать вопросы самим!

Викторина
1. На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на десяти руках? Ответ: 50.
2. Яйцо вкрутую надо варить 5 минут. Сколько времени надо варить 6 яиц вкрутую? Ответ: 5 минут.
3. Спутник Земли делает один оборот за 100 минут, а другой оборот за 1 час 40 мин. Как это объяснить?
Ответ: 1 час 40 мин. = 100 мин.
4. Рыба весит 8 кг плюс половина ее собственного веса. Сколько весит рыба? Ответ: 16 кг.
5. У Мамеда было десять овец. Все, кроме девяти, околели. Сколько овец осталось у Мамеда? Ответ: 9 овец.
6. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, которая может вместить лишь одного, но оба переправились.
Как это могло случиться? Ответ: Они подошли к разным берегам.
7. Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояние пробежала каждая лошадь? Ответ: 30 км.
8. Врач прописал три укола. Через полчаса на укол. Через сколько часов будут сделаны все уколы? Ответ:
через 1 час.
9. Два отца и два сына купили три апельсина. Каждому из них досталось по апельсину. Как это могло
случиться? Ответ: дед-отец-сын.
10. В семье 7 братьев, у каждого по одной сестре. Сколько детей в семье? Ответ: 8 детей.
11. Палку распилили на 12 частей. Сколько сделали распилов? Ответ: 11.
12. Птицелов поймал в клетку 5 синиц, по дороге встретил 5 учениц. Каждой подарил по синице, в клетке
осталась одна птица. Как это могло случиться? Ответ: Последнюю синицу отдал вместе с клеткой.
13. В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по три кошки. На хвосте
каждой кошки по одной кошке. Сколько всего кошек в комнате? Ответ: 4 кошки.
14. Профессор ложится спать в восемь часов вечера. Будильник заводит на девять. Сколько спит профессор?
Ответ: 1 час.
15. Угол в 1 1/2° рассматривают в лупу, увеличивающую в 4 раза. Какой величины покажется угол? Ответ: 1
1/2°.
16. Вы – пилот самолета. Самолет летит в Лондон через Париж. Высота полета 8 тысяч метров, температура за
бортом минус 40 градусов, средняя скорость 900 км/ч. Сколько лет пилоту? Ответ: Столько, сколько капитану.

Своя игра
Математика в стихах. Мысли логически. Найди закономерность.

100 Два сына и два отца
Съели по два яйца.
По сколько яиц съел каждый?

(по одному)

Отца одного гражданина зовут
Николай Петрович, а сына этого
гражданина – Алексей
Владимирович. Как зовут
гражданина?
(Владимир Николаевич)

Продолжи ряд чисел: 3, 7, 11, 15,
19, …

( 23, 27, …)

200 О какой фигуре идет речь?
Мне служит головой вершина.
А то , что вы считаете ногами,
Все называют сторонами.
(угол)

Если в 12 часов ночи идет дождь,
то можно ли через 72 часа
ожидать солнца?

(нет, так как будет ночь)

Найдите лишнее слово: метр,
дециметр, килограмм, сантиметр,
миллиметр

(Килограмм)
300 О какой фигуре идет речь?

Я – невидимка! В этом суть моя.
Хотя меня нельзя измерить,
настолько я ничтожна и мала.

(точка)

Портной имеет кусок сукна в 16
м, от которого он отрезает
ежедневно по 2 м.
По истечении скольких дней он
отрежет последний кусок?
(7 дней)

Продолжи ряд чисел: 4, 5, 8, 9,
12, 13, …

(16)

400 Двое пошли – 3 гвоздя нашли.
Следом четверо пойдут – много
ли гвоздей найдут?

(скорее всего ничего не найдут)

Вчера мой знакомый попал под
дождь. Ни шляпы , ни зонта он с
собой не взял. Укрыться от
дождя было негде. Когда он
добрался домой , вода с него
лилась ручьями, но ни один
волос на его голове не промок.
Почему? (он был лысым)

На озере росли лилии. Каждый
день их число удваивалось, и на
20-й день заросло все озеро. На
какой день заросла половина
озера?

(На 19 день)

500 Мельница 12 мер овса Как можно одним мешком Корова -2, овца -2, свинья -3,
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Размелет в полтора часа.
Теперь скажи : в какой же срок
16 мер исполнить ей урок?

(2 часа)

пшеницы, смоловши ее
наполнить два мешка, которые
столь же велики, как и мешок в
котором находиться пшеница ?

(Надо один пустой мешок
вложить в другой такой же, а
затем в него насыпать смолотую
пшеницу.)

собака -3, кошка -3, кукушка -4,
петух -8, ослик - ? (2)

Викторина - Животные
1. Южно-американская лягушка имеет ярко-красный цвет кожи. О чем предупреждает такая окраска?
(Эта лягушка ядовита.)
2. Слово «гиппо» в переводе с латинского языка означает «лошадь». Название какого животного
переводится как «речная лошадь»? (Гиппопотам.)
3. Глубоководная рыба морской дьявол имеет на голове длинный вырост в виде удочки со
светящимся шариком на конце. Зачем ему эта удочка? Объясните свой ответ. (Чтобы приманивать
рыбу. На больших глубинах темно, свет привлекает рыбу.)
4. Этих птиц еще в Древней Греции использовали для отправки сообщений на дальние расстояния.
Что это за птицы? (Почтовые голуби.)
5. Морж, касатка, тюлень - жители холодных арктических морей. Что помогает им не замерзнуть в
ледяной воде? (Толстый слой подкожного жира.)
6. Тундровые мыши - лемминги - имеют на лапках твердые наросты, очень похожие на копытца.
Зачем? (Чтобы выкапывать пищу из-под твердого снега и льда.)
7. В Африке существуют соревнования по скачкам на этих огромных птицах. Назовите их. (Страусы.)
8. Это удивительное млекопитающее живет в Австралии, имеет клюв, похожий на утиный,
перепонки на лапках, да к тому же несет яйца. (Утконос.)
9. Насекомое, морское ластоногое, крупный рогатый скот, а название одно. Назовите всех. (Корова,
божья коровка, морская корова.)
10. Есть такая народная загадка: «В воде искупался, да сух остался». Конечно, ты знаешь, про кого
она. А ведь действительно, у водоплавающих птиц перья в воде не намокают. А почему? (Потому что
они смазаны жиром.)
11. Этот великолепный прыгун, способный одним прыжком перепрыгнуть на 912 м, наряду со
страусом эму изображен на гербе Австралии. Кто это? (Кенгуру.)
12. Это единственный зверь на планете, шерсть которого имеет зеленый оттенок. Но не мех
животного виновен в этом, а крошечные сине-зеленые водоросли, растущие прямо в шерсти зверька.
А еще в густой шерсти этого млекопитающего живут бабочки-огневки. Назовите это животное.
(Ленивец.)
13. Ни один запах в мире не может сравниться по силе и нестерпимости с тем, который
распространяет это изящное на вид животное. Этот запах разносится на несколько километров,
пропитывая предметы на целые месяцы. Человек, попавший в струю запаха, теряет сознание, а зверь
- на время слепнет. Что это за животное? (Скунс.)
14. Все знают, что кроты роют ходы под землей. А вот зачем они роют ходы зимой в снегу? (Для
вентиляции.)
15. У этого животного рог на голове представляет собой не костяной вырост, как у других животных,
имеющих рога. Его рог состоит из плотно склеенных волосков. Что это за животное? (Носорог.)
16. У рыбы спинка гораздо темнее живота. Почему? Обоснуйте свой ответ. (Потому что хищникам
сверху труднее заметить рыбку на фоне темного дна, а снизу - на фоне светлого неба.)
17. У всех рыб спинка темнее живота, и только у африканского сомика живот темнее спины. Почему?
(Потому что он плавает вверх животом.)
18. Кто поет под водой? (Киты.)
19. За полярным кругом, в стране вечных снегов, очень многие животные имеют эту особенность.
Хищникам она помогает незаметно подкрадываться к добыче, а возможным жертвам - прятаться от
врагов. Назовите эту особенность. (Белая окраска.)
20. Самка этой злобной, кровожадной рептилии - на удивление заботливая мать. В отличие от других
рептилий она следит за своей кладкой, отгоняет от нее хищников и даже «пасет» малышей на



Глава 4. Power Point и Picture Manager

23

мелководье. А в случае опасности детишки прячутся в огромной зубастой пасти нежной мамаши.
Назовите эту рептилию. (Крокодил.)
21. Почему молоко китихи, которое она выделяет прямо в воду, не растворяется в ней? (Оно очень
жирное.)
22. Зверек под названием зверобойка-бурозубка отличается отменным аппетитом - он ест 78 раз в
день! Поел, 10 минут поспал и снова вынужден есть. И все же это млекопитающее на нашей планете
самое... (маленькое, его масса всего около 2 г).
23. Эта лягушка имеет длину 32-33 см и массу около 3 кг. Да и названа она, как и самый крупный в
мире жук, по имени мифического силача. Назовите и лягушку, и жука. (Голиаф.)
24. Это крошечное насекомое-паразит является чемпионом по прыжкам среди насекомых. (Блоха.)
25. На нашей планете существует огромное множество различных животных: млекопитающие, рыбы,
насекомые, птицы, рептилии. А каких же животных больше всего? (Насекомых.)
26. Название этого млекопитающего нежное и ласковое, а сам он - хищник. Кто это? (Ласка.)
27. Кого в старину на Руси называли «запечным соловьем»? (Сверчка.)
28. Название этого крупного млекопитающего два раза встречается на звездном небосклоне.
(Большая и Малая Медведица.)
29. Это насекомое названо так за длинный хоботообразный вырост на голове. А из-за маленьких
размеров название его стало ласкательным. (Жук-слоник.)
30. Это название имеют и жук, поедающий муравьев, и царь зверей. (Лев.)
31. Вспомните рыбу, имеющую название музыкального инструмента. (Рыба-флейта.)
32. Какие рыбы имеют названия рабочих инструментов? (Пила, молот, игла.)
33. Какие хорошо знакомые нам насекомые являются одними из самых древних жителей Земли?
(Тараканы.)
34. Плотник, дровосек, пильщик, землекоп, кожевник... Какие животные так называются?
(Насекомые.)
35. Это надоедливое насекомое имеет более 750 000 разновидностей и является одним из самых
многочисленных на Земле. (Мухи.)
36. Почему весной охота строго запрещена? (Потому что весной у животных появляются детеныши.)
37. Самочка этой удивительно изящной рыбки необычной формы откладывает икринки в кармашек
на животе самца. Через некоторое время появившиеся мальки покидают свое надежное убежище,
однако при малейшей опасности быстро ныряют обратно. Как называется столь необыкновенная
рыбка? (Морской конек.)




