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Открытый урок на тему:
«Вставка различных объектов в презентацию»

Тема: «Вставка различных объектов в презентацию»
Тип урока: комбинированный
Цель: овладеть способами деятельности с различными информационными объектами.
Задачи:
 Обучающие
•овладеть способами вставки в презентацию фигурного текста, картинок,

видеофрагментов и звука
•закрепить умения редактировать и форматировать информационные объекты,

вставленные в презентацию
•продолжить знакомить студентов с основами дизайна при создании презентации
 Развивающие
• способствовать развитию памяти, внимания, мышления;
• способствовать развитию творческого подхода для усвоения программного

продукта, самостоятельности при работе с ним, развивать умственную активность,
познавательный интерес к предмету;

• развивать коммуникативные и творческие способности студентов.

 Воспитательные

• воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям;
• воспитание дисциплинированности, усидчивости;
• воспитывать информационную культуру учащихся;
• воспитывать чувство патриотизма, любовь к родному краю.
Методы обучения: беседа, демонстрация, практическая работа.

Оборудование и средства обучения:
 Компьютеры
 Мультимедийная установка
 Интерактивная доска
 Раздаточный материал
 Презентация

План урока:

1. Организационный момент 2 мин.
2. Актуализация знаний 7 мин. .
3. Изучение нового материала 12 мин.
4. Практическая работа 15 мин.
5. Домашнее задание 2 мин.
6. Рефлексия 2 мин.



Ход урока:

1. Организационный момент
Проверка подготовки студентов к уроку. Проверка отсутствующих, занесение
данных в журнал, рапортичку.
Добрый день! Я желаю всем удачи на сегодняшнем уроке! Посмотрите, какой

сегодня чудесный день!

Какая красота за окном! Мы живем в прекрасном городе Нефтекамск на

живописнейшем берегу реки Камы! Я очень люблю свой город.

Ребята, а вы любите свой город Нефтекамск?

Наш город тихий, уютный, зеленый. В нашем городе живут замечательные,

приветливые люди. Дело в том, что наш город очень мало представлен в Интернете. А

ведь Нефтекамск город молодой, студенческий, каждое лето сюда приезжает много

гостей, абитуриентов. У меня есть к вам предложение – давайте создадим визитку

нашего города. Представьте себе, что вас направили в школы других городов, сел для

проведения профориентационной работы. Ваша задача – сделать рекламу нашему

городу,  показать самые лучшие его стороны. Но для этого вам необходимо на этом

уроке создавать мультимедийную презентацию.  К концу урока вы создадите

презентацию – визитную карточку «Путешествие по Нефтекамску».

2. Актуализация знаний
С помощью презентации повторить со студентами знания, полученные на прошлом

уроке.
• Как называется программа для создания презентаций? (PowerPoint)
• К какому виду программ относится программа PowerPoint? (прикладная)
• Для чего нужны презентации? (при подготовке выступлений, в

рекламе, при обучении)
• Назовите основные элементы окна редактора PowerPoint?
• Как открыть программу PowerPoint
• Из чего состоит программа PowerPoint?
• Как создать новый слайд?

3. Изучение нового материала
Объяснение новой темы с помощью презентации
Компьютерная презентация представляет собой последовательность слайдов,

содержащих мультимедийные объекты. И сегодня на уроке мы должны с Вами научиться
добавлять на слайды различные объекты.

Если презентация будет состоять из слов, и вы будете держать речь, демонстрируя
при этом текстовые материалы, слайд за слайдом, то аудитория быстро потеряет интерес.
Еще скучнее просмотр слайдов с текстом, не сопровождаемым речью. Чтобы сделать
презентацию более привлекательной, нужно дополнить ее рисунками и различными
эффектами. Изображения на слайдах могут иметь самое различное происхождение и
назначение – готовые рисунки PowerPoint; фотографии; графики, диаграммы и таблицы,



созданные с помощью других программ; рисунки, выполненные вами с помощью
инструментов рисования разных программ, анимации, видеофрагменты и др.

Благодаря видеоэффектам, продуманное и профессиональное использование
иллюстраций заметно повысит качество вашей презентации, подчеркивая связь
произносимых слов с изображением.

Добавление фигурного текста с помощью объектов WordArt.
Для создания специального эффекта необходимо щелкнуть на кнопке Добавить

объект WordArt панели инструментов Рисование. На экране появится окно Коллекция
WordArt программы Microsoft WordArt для выбора стиля
текста.

Выбрав стиль, нажмите кнопку ОК и откройте окно для
ввода самого текста. Введите текст, и после щелчка на
кнопке ОК  он появится в области слайда.

Вставка автофигур. Текст
и картинки (включая
фотографии) – основные
объекты презентаций. Но
использование простых и

наглядных изображений из библиотеки автофигур повышает
наглядность и зрелищность презентации. Например, стрелка,
появляющаяся в определенный момент и останавливающаяся
возле объекта, о котором идет речь, подчеркивает его
значимость, привлекает к нему повышенное внимание.

Чтобы вызвать библиотеку автофигур, нажмите на кнопку Автофигуры на панели
Рисование. Из открывшегося двухуровнего меню выберите нужную автофигуру и
щелкните на ней мышью. Затем щелкните мышью (левой клавишей) в нужном месте
слайда. У полученной автофигуры с рамкой выделения можно сразу изменить размеры,
зацепившись за любой светлый прямоугольник мышью и двигая его в нужном
направлении, не отпуская мыши. За любую другую часть выделенной области можно
переместить автофигуру.

Вставка изображения
Теперь мы рассмотрим вставку на слайд двух видов иллюстраций: картинок из

галереи и изображений из файлов.
Вставка картинок. Выбрав в главном меню пункты Вставка>Рисунок>Картинки…,

вы попадаете в галерею картинок, распределенных по категориям или расположенных
вместе. При щелчке мышкой на выбранной картинке, а затем на кнопке Вставить клип
выпадающего меню, эта картинка вставляется в центр слайда. Такую операцию можно
повторять многократно, вставляя нужное количество картинок.

Вставка из файла. Можно вставить в слайд изображения, хранящиеся в компьютере
в виде файлов различных форматов. Выбрав в главном меню пункты
Вставка>Рисунок>Из файла…, вы попадаете в окно Добавить рисунок. Внизу его
находится окно для выбора формата рисунка. Сверху – окно для выбора диска, а ниже –
окно для выбора папки и требуемого файла с изображением.

4. Физкультминутка
5. Выполнение практической работы на ПК

Чтобы закрепить то, что мы сейчас изучили, вы сейчас выполните практическую
работу за компьютерами. На последнем уроке вы создавали презентацию о своей
профессии, сегодня создайте презентацию «Путешествие по Нефтекамску», используя
фото, текст, видео, музыку из папки «Нефтекамск» на Рабочем столе.

Садимся за компьютеры.



6. Домашнее задание. Повторить материал урока, подготовить текст,
картинки для презентации «Мое хобби»

7. Рефлексия
Ребята, вставьте, пожалуйста в последний слайд из Автофигур смайл и закрасьте его в

цвет подходящий вашему настроению. Желтый смайл– все отлично, зеленый – все
понятно, но устал, красный – все плохо. Спасибо за урок!



Приложение 1
Критерии оценки для PowerPoint презентации
5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов Мой

балл

СОДЕР
ЖАНИЕ

1
Общая

информац
ия

Тема предмета
не очевидна.
Информация не
точна или не
дана.

Информация
частично
изложена.  В
работе
использован
только один
ресурс.

Достаточно
точная
информация.
Использовано
более одного
ресурса.

Данная
информация
кратка и ясна.
Использовано
более одного
ресурса.

СОДЕРЖ
АНИЕ

2
Тема

презентац
ии

Не раскрыта и не
ясна тема урока.
Объяснения
некорректны,
запутаны или не
верны.

Тема частично
раскрыта.
Некоторый
материал
изложен
некорректно.

Сформулирована
и раскрыта тема
урока.
Ясно изложен
материал.

Сформулирован
а и раскрыта
тема урока.
Полностью
изложены
основные
аспекты темы
урока.

РАСПОЛ
ОЖЕНИЕ
ОБЪЕКТ

ОВ
3

Текст,
графичес

кие
изображе

ния,
анимация,
графики и
диаграмм

ы

Использованы
только текст и
картинки,
иногда не
уместно.

Использованы
текст и
картинки,
правильное их
сочетание на
слайдах.
Присутствие
графиков или
диаграмм.

Присутствуют все
элементы в
презентации,
создана анимация
элементов.

Присутствуют
все элементы и
настроена их
анимация,
использованы
продукты других
программ.

ОФОРМЛ
ЕНИЕ

4
Оформле

ние
слайдов и

всей
презентац

ии

Оформление
слайдов не
соответствует
теме, нет
единого
оформления
презентации.

Есть единая
линия
оформления,
но оформление
слайдов не
соответствуют
теме каждого
из них.

Слайды
оформлены
правильно, нет
единой линии
оформления всей
презентации.

Оформление
презентации
подчинено
одной теме,
слайды
оформлены
соответственно.

ОФОРМЛ
ЕНИЕ

5
Переход
между

слайдами,
звук

Переход между
слайдами не
осуществлен,
звук не
использовался

Переход между
слайдами по
щелчку мыши,
звука в
презентации
нет.

Настроен переход
между слайдами
по времени,
использован
сортировщик
слайдов, велась
звукозапись

Использованы
гиперссылки для
перехода между
слайдами, велась
звукозапись.
Создана
демонстрация.

Сумма баллов

80-100 баллов – отметка «5»
60-80 баллов – отметка «4»
40-60 баллов - отметка «3»


