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Разработка урока по теме:

Программа PowerPoint. Назначение

Цели урока:

обучающая:  ознакомить студентов с  назначением  программы по созданию презентаций

Microsoft PowerPoint, сферами её применения; способом  запуска программы, объектами,

используемыми  в  программе; сформировать представление о элементах окна программы;

развивающая:  умение анализировать и классифицировать учебный материал; интерес к

учению, стремление к расширению кругозора; использовать  данную программу в своей

профессии.

воспитательная:  аккуратность и ответственность при выполнении заданий;

бережное отношение к имуществу школы, в частности, к объектам компьютерного класса.

Обучающийся должен знать: как запускать программу, сохранять файл, созданный в

PowerPoint;

Обучающийся должен уметь: ставить элементарные фигуры в слайде, ориентироваться в

данной программе; создавать слайды и добавлять текст; использовать автофигуры при

составлении электрических схем; изменять размеры и расположение элементов слайда;

изменять формат фигур и другого содержимого слайдов.

Учебно-методическое оснащение: слайды по теме, карточки с заданиями.

Литература основная: Угринович Н.Д. Информатика и информационные процессы. –

М.: ЛБЗ, 2000.

Дополнительная литература: Полежаева О. А., Цветкова М. С. Методические

рекомендации по преподаванию предмета

«Информатика». - М.:, 2013.

Оборудование: компьютеры, проектор, проекторная доска.

Тип урока: комбинированный.



План урока:

1. Организационный момент.

1.1.  Приветствие.

1.2.  Проверка явки и готовности студентов к уроку.

1.3.  Запись в журнале и раппорте.

2. Выполнение итогового теста по программе Word, загруженного в аккаунт учителя в Google,

либо тестирование по карточкам (в случае отсутствия электричества).

3. Лекция по теме.

4. Закрепление темы – практическая работа на компьютере.

5. Подведение итогов.

6. Рефлексия.

Ход урока:

1. Организационный момент.

2. Тестирование с выбором ответа.



Критерии оценивания:

правильно выполненные задания оценка

10 5

8  или  9 4

6  или  7 3

меньше  6 2

3. Лекция по теме (Проведение аналогии между программами Word и PowerPoint, элементами

их окон и их функциями).



4. Закрепление темы – практическая работа на компьютере.

Первичное закрепление темы. Назвать элементы электрической цепи:



Построение данной электрической цепи в программе PowerPoint с использованием автофигур.

5. Подведение итогов.

6. Рефлексия.

Я сегодня на уроке узнал….

Для себя  сделал вывод…

Я понял что….


