
Задания для электронного обучения обучающихся детского объединения 

«Фоторепортер» (1 год обучения) 

 

06.04.2020г.   

Тема: «Вставка управляющих кнопок и гиперссылок на слайды».  

Цель занятия: умение производить вставку управляющих кнопок и гиперссылок 

на слайды. 

Задачи: 

-Уметь производить вставку управляющих кнопок и гиперссылок на слайды.  

- Развивать самостоятельность.  

-Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание:Выполнить вставку управляющих кнопок и гиперссылок на слайды и 

произвести настройки при переходе по гиперссылке. 

Материал:компьютер, компьютерная программа MicrosoftPowerPoint или 

MicrosoftPowerPoint онлайн.  

Ход занятия: 

В процессе демонстрации презентации бывает необходимо изменять 

порядок появления слайдов, т.е. управлять презентацией. Для этого существуют 

два способа создания переходов: 

1. Создание гиперссылок на другие слайды. 

2. Размещение на слайдах управляющих кнопок. Если активизировать 

кнопку (щелкнуть мышью), то произойдет некоторое событие 

(например, переход на другой слайд или прекращение показа 

презентации). 

В сегодняшнем занятии мы будем учиться использовать гиперссылки и 

управляющие кнопки. 

Гиперссылка – это выделенный фрагмент документа, связанный с неким 

объектом (файлом или определенным местом исходного документа), которому 

передается обращение при щелчке мыши. Гиперссылка выделяется синим цветом 

с подчеркиванием 

При щелчке на гиперссылке происходит перемещение в другое место файла 

(документа) или открытие другого файла (документа). 

В PowerPoint существует несколько способов создания гиперссылок (перед 

созданием объект необходимо выделить!): 

 Щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте (тексте или рисунке) и выбрать 

Гиперссылка; 

 Щелкнуть левой кнопкой мыши команду ВСТАВКА и выбрать 

Гиперссылка; 

 Щелкнуть левой кнопкой мыши значок на панели Стандартная. 

 В любом случае откроется окно Добавление гиперссылки, в котором 

необходимо выбрать слайд, на который она будет указывать; 

5. Практическая работа проект «Весенние цветы» (Это очень легко) 
Создадим презентацию на тему «Весенние цветы», состоящую из пяти 

слайдов. На первом слайде расположите название презентации и 



картинки с цветами, о которых вы хотите рассказать. На остальных - 

фотографии и описание первых весенних цветов. 

 

Например:подснежник, прострел, пролеска и примула. 

 

Теперь надо каждый рисунок связывать с соответствующим слайдом, т.е. 

при нажатии на рисунок, например, с подснежником, выходил слайд, 

содержащий о нем информацию. 

Для этого выделяем курсором рисунок, затем на панели задач 

выбраемвкладкуВставка–Гиперссылка. 

В открывающимся окне, указываем действия по гиперссылке:местом в 

новом документе - номер слайда. 



Таким образом, проделываем то же самое со всеми рисунками. 

Теперь запускаем на панели задач Показ слайдов, и нажимаем на кнопку 

F5. Давайте нажмем на любой из рисунков, и посмотрим, что получится. 

Действительно, при нажатии на рисунок, у нас осуществляется переход к 

слайду. Ребята, обратите внимание на то, что теперь для выбора другого 

рисунка, нам заново надо запускать показ слайдов, что очень неудобно. 

Чего же нам не хватает? 

Да, необходимо для управления слайдами использовать кнопки, которые 

могут выполнять действия: далее, назад, домой, в конец. 

 Управляющие кнопки 
Управляющая кнопка является готовой кнопкой, которую можно вставить в 

презентацию и определить для нее гиперссылки. 

Управляющие кнопки содержат фигуры, такие как стрелки вправо и влево. 

Их используют как понятные всем символы для перехода к следующему, 

предыдущему, первому и последнему слайду. 

Для создания управляющей кнопки необходимо: 

1. На панели задач выбрать вкладкуВставкаи в нейФигуры. 

2. В появившемся диалоговом окне выбираем нужную кнопку. 

Существуют следующие управляющие кнопки: 

 Назад; 

 Далее; 

 В начало; 

 В конец; 

 Домой 

3. В появившемся диалоговом окне настраиваем действие кнопки.

 
4. Нажимаем Ок. 

Просмотрим, как работает управляющая кнопка. Запускаем презентацию с 

текущего слайда и щелкаем левой кнопкой мыши по управляющей кнопки. 



 
 

Молодцы!!! Отлично!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону 8-920-548-18-

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.04.2020г. Тема: «Настройка времени показа слайдов».  

Цель занятия: Умение настраивать время показа слайдов в автоматическом 

режиме просмотра  

Задачи: 

- Уметь настраивать параметры времени показа слайдов.  

- Развивать самостоятельность. 

- Воспитывать усидчивость и аккуратность.  

Задание: Произвести настройку времени показа слайдов в автоматическом 

режиме.  

Материал: компьютер, компьютерная программа MicrosoftPowerPoint или 

MicrosoftPowerPoint онлайн.  

Ход занятия: 

Создаем презентацию из 10 слайдов по теме: «Пасха» 

 

Шаг 1. Настраиваем время показа слайдов. 

Перед тем как настроить презентацию так, чтобы ее слайды переключались 

автоматически, необходимо настроить время показа каждого слайда. Рассмотрим 

несколько вариантов настройки времени. 

Разное время показа отдельных слайдов. 

Если продолжительность показа слайдов будет различной, то можно 

вручную настроить время смены каждого слайда. Для этого выделяем первый 

слайд, на вкладке Переходы в группе Время показа слайдов устанавливаем 

флажок Смена слайдов после. Указываем время длительности показа первого 

слайда в секундах. 

 

 

 

 

 

 

 

Переходим к следующему слайду и устанавливаем для него 

продолжительность показа в секундах. Такие действия выполняем для 

оставшихся слайдов. 

 

 

 

 

 

 Одинаковое  время показа отдельных слайдов. 

 



Если время показа всех слайдов будет одинаковым, то нужно выделить 

первый слайд, на вкладке Переходы установить флажок Смена слайдов после и 

указать продолжительность показа слайда. После настройки времени необходимо 

установить флажок Применить ко всем. 

 

 

 

 Данный способ можно применить и тогда, когда у большинства слайдов 

презентации одинаковое время показа, а у нескольких слайдов время отличается. 

В этом случае после установки одинакового времени нужно будет вручную 

изменить продолжительность показа тех слайдов, время показа которых 

отличается. 

Настройка времени показа в режиме демонстрации презентации. 

Если презентация содержит большое количество слайдов, 

продолжительность показа которых будет отличаться, то вручную устанавливать 

время смены слайдов неудобно. Или же вы будете выступать с докладом, при 

этом ваше выступление должно сопровождаться демонстрацией слайдов, которые 

будут сменять друг друга через разные временные промежутки. В данном случае 

сложно определить продолжительность показа каждого слайда. 

В таких ситуациях можно использовать настройку времени показа слайдов в 

режиме демонстрации. 

На вкладке Показ слайдов(или Слайд-шоу) нужно выбрать Настройка 

времени. 

 

 

 

Запустится режим демонстрации презентации. В верхнем левом углу 

появится панель Запись, содержащая два счетчика времени. Первое время — это 

время демонстрации текущего слайда, второе время — общее время 

демонстрации презентации. 

Например, продолжительность демонстрации первого слайда должна быть 

равна 4 секундам. Как только на первом счетчике значение станет равным 0:00:04, 

нужно сменить слайд. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по 

слайду или нажать на клавиатуре стрелку вправо, или на панели Запись нажать на 

стрелку (перейти к следующему слайду). 

 



 

При переходе к следующему слайду первый счетчик обнулится, а на втором 

счетчике продолжится отсчет времени. 

Если нужно приостановить запись времени показа слайдов, то можно 

нажать на кнопку Пауза. Если время показа слайда отсчитано неверно, то можно 

нажать на кнопку Повторить запись. При этом первый счетчик для данного 

слайда обнулится, на втором счетчике время тоже уменьшится. 

После настройки времени показа всех слайдов или при нажатии на 

клавиатуре клавиши Esc появится сообщение от программы PowerPoint. 

Пользователю нужно будет выбрать, сохранить времена показа слайдов или нет.          

 

Если время показа одного из слайдов настроено неверно, всегда можно 

изменить это время на вкладке Переходы — Смена слайдов. 

Шаг 2. Настраиваем автоматический режим смены слайдов 

После настройки времени смены слайдов переходим на вкладку Показ слайдов. 

Выбираем Настройка показа слайдов (или Настройка слайд-шоу). В 

диалоговом окне Настройка презентации выбираем Автоматический (полный 

экран). Можно выбрать слайды, для которых будет выполняться автоматический 

показ, и настроить параметры показа. 

 

 

 

 

 

Молодцы!!! Отлично!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 
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