
Задания для электронного обучения обучающихся детского объединения 

«Фоторепортер» (1 год обучения): 

11.03.2020г. Тема: «Вставка рисунков и картинок в презентацию». 

Задание:Выполнить вставку картинок в слайд с помощью команд на строке 

Меню«Вставка»   «Картинка», затем найти нужную картинку на компьютере 

и подтвердить вставку двойным щелчком мыши. Расположить на слайде две 

картинки с весной и выполнить форматирование (коррекция яркости и 

контрастности, в эффектах для рисунка добавить «Рельеф» и «Тень») 

Материал:компьютер, компьютерная программа MicrosoftPowerPointили 

MicrosoftPowerPoint онлайн. 
 

 
Рис. Примерное выполнение вставки рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2020г. Тема: «Различные анимации текста и картинок». 



Задание:Создать презентацию из пяти слайдов иоформить слайды 

вставив картинки и текст на слайды. Материал: компьютер, 

компьютерная программа MicrosoftPowerPoint или MicrosoftPowerPoint 

онлайн. 

Применитьэффекты анимации: 

 к тексту(выделить текст, затем на строке Меню выбрать вкладку 

Анимация, потом во вкладкеДобавить анимацию выбрать 

понравившуюся анимацию для выделения текста на слайде и 

подтвердить действие щелчком мыши). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Примерное 

выполнение применения анимации к тексту. 
 

 к картинке (выделить картинку, затем на строке Меню выбрать вкладку 

Анимация, потом во вкладкеДобавить анимацию выбрать 

понравившуюся анимацию для появлениякартинки на слайде и 

подтвердить действие щелчком мыши). 
 

 

Рис. Примерное выполнение применения анимации к картинке. 

 



18.03.2020г. Тема: «Различные переходы при смене слайдов». 

Задание:Создать презентацию из 10 слайдов и произвести добавление 

переходов при смене слайдов (на строке Меню выбрать вкладку Переходы, 

потом выбрать понравившийсяпереход на каждый слайд). 

Материал: компьютер, компьютерная программа MicrosoftPowerPoint или 

MicrosoftPowerPoint онлайн. 

 

 
 

Рис. Примерное выполнение вставки переходов при смене слайдов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.03.2020г. Тема: «Вставка фильма и звука в слайд». 

Задание:Вставить видео и аудио файл в слайд презентации(на строке Меню 

перейти в «Мультимедиа» во вкладке «Вставка». Он расположен с правого 

края. Там вам предлагается вставить видео, аудио из файлаи выбрав нужный 

файл, щелкнуть левой клавишей мыши). 

Материал: компьютер, компьютерная программа MicrosoftPowerPoint или 

MicrosoftPowerPoint онлайн. 
 

 
 

 
 

Рис. Примерное выполнение вставки видео и аудио файла. 
 

После вставки произвести настройку (автоматическое воспроизведение, 

скрытие значка, определение параметров запуска и воспроизведения звука). 
 

 

 

Рис. Примерное выполнение настройки видео и аудио файла. 

 

 

 



25.03.2020г. Тема: «Создание анимированных изображений в 

программе PowerPoint». 

Задание:Выполнить добавление анимационного эффекта к изображениям и 

фигурам и производить настройку параметров, времени и порядка 

воспроизведения эффектов анимации. 
 

Порядок выполнения работы: 

1. Придумать сюжет картинки, например, морской пейзаж. 

2. Найти изображение в Интернете и сохранить его в своей папке. 

3. Сделать данное изображение фоном слайда с помощью набора команд: 

1. Формат фона – Рисунок или Текстура – Файл 
 

 

Рис. Вставка изображения на слайд. 

4. Расположить на этом фоне графические объекты. 

Для того, чтобы наша презентация стала более интересная, разместим на 

слайде анимированные изображения – графические файлы в формате .GIF 

(анимашки)  

 

 



 

Рис. Примерное выполнение вставки анимированных картинок на 

подготовленный слайд. 
 

5. Применить к объектам слайда эффекты анимации: 

1) Выделить графический объект (например, маленький кораблик) 

2) По сюжету вдали появляется маленький кораблик, он обгоняет большой 

корабль и уплывает дальше. 

Выполним эффект увеличения кораблика с помощью команды  

Настройка анимации – Добавить эффект – Вход – Масштабирование 

 

Рис. Примерное выполнение вставки эффект увеличения кораблика 

 



3) Движение кораблика зададим с помощью эффекта  

Путь перемещения – Рисованная кривая 

 

Рис. Примерное выполнение пути перемещения кораблика. 

4) Для создания более правдоподобного эффекта появления и движения 

кораблика изменим параметры эффектов - время и скорость - в 

окнеНастройка анимациивыделить правой кнопкой мыши первый эффект 

(появление кораблика) и выбрать командуВремя 

В диалоговом окне указать скорость, например, 10 сек. 

- выделить правой кнопкой мыши второй эффект, выбрать команду и 

установить время 15 сек. 

 

Рис. Примерное выполнение настройки времени анимационного эффекта. 



6. Для того чтобы эффекты выполнялись автоматически надо ко всем 

эффектам приметить параметр Начало: С предыдущим 

Применить для остальных объектов различные эффекты анимации. 

 

Рис. Примерное выполнение настройки анимационного эффекта. 


