
Тема: Мультимедиа технологии. Программное средство разработки 

мультимедиа проектов – PowerPoint. (2 часа) 

1. Мультимедиа технологии 

О современных компьютерах говорят как о мультимедийных устройствах. 

Под словом мультимедиа понимают способность сохранения в одной 

последовательности данных разных видов информации: числовой, текстовой, логической, 

графической, звуковой и видео.  

Устройства компьютера, предназначенные для работы со звуковой и видео-

информацией, называют устройствами мультимедиа. К ним также относят устройства для 

записи и воспроизведения мультимедийных данных — дисководы CD-ROM, CD-RW, DVD-

ROM, DVD-RW и т. п.  

Специальные программы, позволяющие создавать, редактировать и воспроизводить 

мультимедийные данные, называют мультимедийными программными средствами. 

В последнее время создано много мультимедийных программных продуктов. Это и 

энциклопедии из самых разных областей жизни и обучающие программы (пример)  

Мультимедийные программные продукты могут быть интерактивными, т.е. 

пользователь может активно взаимодействовать с программой, управлять её. 

Одним из продуктов мультимедиа является компьютерная презентация. 

- Что такое презентация? (ответ) 

2. Компьютерная презентация 

Разнообразные публичные выступления часто требуют использования 

демонстрационного материала. Такая потребность возникает при чтении доклада на 

научной конференции, представлении новой технической разработки или нового вида 

товара, отчета о разработанном проекте и во многих других случаях. В прежние времена 

для этих целей рисовались плакаты на листах ватмана; затем появилась проекционная 

техника: эпидиаскопы, слайд-проекторы, кодоскопы. В последнее время на смену этим 

способам демонстраций пришли компьютерные презентации. 

Слово "презентация" обозначает представление, демонстрацию. Обычно для 

компьютерной презентации используется мультимедийный проектор, отражающий 

содержимое экрана компьютера на большом экране, вывешенном в аудитории. 

Презентация тем эффективнее, чем в большей мере в ней используются возможности 

мультимедиа технологий. 

Презентация - слово, имеющее два значения: 

 представление, демонстрация, показ нового товара, предъявление 

широкой публике новой коллекции мод или кинофильма; то же самое для 



новой компьютерной программы перед началом её продаж; рекламная, 

популяризирующая акция;  

 документ, созданный в программе PowerPoint 

Компьютерная презентация представляет собой последовательность слайдов.  

Слайд – это фрагмент презентации, в пределах которого производится работа над ее 

объектами (текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук) 

(Слайд) 

 

 

 

 

 

 

- В каких ситуациях можно использовать компьютерную презентацию?  

- Где вы встречались с демонстрацией презентации? 

- Сами использовали компьютерные презентации, где? 

В зависимости от того, где используется презентация и с точки зрения организации 

презентации можно разделить на три типа: (Слайд) 

 интерактивные презентации; 

 презентации со сценарием; 

 непрерывно выполняющиеся презентации. 

Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. В этом 

случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск информации, 

определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В таком режиме 

работает ученик с обучающей программой, реализованной в форме мультимедийной 

презентации. (пример) При индивидуальной работе мультимедийный проектор не 

требуется. 

Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются событиями. 

Это означает, что когда происходит некоторое событие (нажатие кнопки мыши или 

позиционирование указателя мыши на экранном объекте), в ответ выполняется 

соответствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии картины 

начинается звуковой рассказ об истории ее создания. 

Презентация со сценарием - показ слайдов под управлением ведущего (докладчика). 

Такие презентации могут содержать "плывущие" по экрану титры, анимированный текст, 

Презентация 

Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3 

Текст Рисунок Видеоклип Звук 



диаграммы, графики и другие иллюстрации. Порядок смены слайдов, а также время 

демонстрации каждого слайда определяет докладчик. Он же произносит текст, 

комментирующий видеоряд презентации. пример 

В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с 

пользователем и нет ведущего. Такие самовыполняющиеся презентации обычно 

демонстрируют на различных выставках. пример 

Любая работа выполняется по определенному алгоритму, и создание презентации на 

заданную тему проходит по алгоритму, который включает в себя следующие этапы: (Слайд) 

 создание сценария; 

 разработка презентации с использованием программных средств. 

При создании сценария ведется предварительная работа: выбор темы, подбор материала 

(текст, иллюстрации и т.д.), продумывание содержания каждого слайда, а также связи 

между ними. Поэтому основу любой презентации составляет схема в виде системы 

взаимосвязанных слайдов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема презентации - множество слайдов и связей между ними: а - простейшая 

структура, б - сложная структура (многовариантный сценарий) 

Пример по каждой схеме:  

Задание №1. Составить сценарий презентации на тему «Времена года». 

(выполнение в тетради, проверка, показ) 

После создания сценария презентации нужно выбрать программу разработки 

презентации. Каждая из существующих программ такого класса обладает своими 

собственными индивидуальными возможностями. Тем не менее между ними есть много 

общего. Каждая такая программа включает в себя встроенные средства создания 

анимации, добавления и редактирования звука, импортирования изображений, видео, а 

также создания рисунков. 

3. Программа создания мультимедийных презентаций – MS Office Power Point. 



(Слайд) Средством создания мультимедийных проектов в виде презентации является 

программа «Мастер презентаций» Power Point пакета офисных программ кампании 

Microsoft.  

Запуск программы.  

 На панели задач щелкните кнопку Пуск/ Программы  

 Из списка программы выберите Microsoft Office -  MS Office Power Point  

 

Интерфейс программы(Слайд) 

 

PowerPoint позволяет создавать презентации с очень большим количеством слайдов.  

Чтобы управлять этим огромным объемом информации, в программе Microsoft 

PowerPoint существуют три основных режима:  

 обычный режим (основной режим редактирования); 

 режим сортировщика слайдов (монопольное представление слайдов в форме 

эскиза); 

 показ слайдов (занимает весь экран компьютера).  

Задание №2. Создание новой презентации. Сейчас мы с вами попробуем реализовать 

сценарий презентации «Времена года» с помощью программы MS Office Power Point 

1. Разметка слайда 

Для обеспечения единообразного оформления слайдов и сохранения особенностей 

стиля каждой презентации текст следует вводить в специальные рамки. В макетах 
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содержатся рамки с текстом, заголовки слайдов или маркированные списки, и основное 

содержимое слайда: таблицы, диаграммы, рисунки, фигуры и картинки. 

Каждый раз при добавлении нового слайда можно выбрать для него макет в области 

задач Разметка слайда.  

Формат → Разметка слайда. Выбрать разметку «Титульный слайд» 

2. Шаблон презентации 

Самый простой способ изменения внешнего вида презентации — это применение 

шаблона.  

Поставляемые в комплекте PowerPoint шаблоны дизайна разработаны 

профессиональными художниками и гарантируют элегантность и привлекательность 

презентации.  

Увеличить количество вариантов оформления  презентации, при использовании 

шаблона, можно с помощью цветовой схемы слайда. Выберите шаблон оформления 

презентации по своему усмотрению. 

Формат → Оформление слайда.  

3. Ввод текста 

 Для ввода текста в Область слайда установите указатель мыши в текстовое поле. 

Текстовая рамка выделится. Введите текст. 

 Если нужно добавить еще надпись, для этого выберите на панели инструментов 

«Рисование» инструмент «надпись» и добавьте на слайд.  

4. Форматирование текста 

Выделите текст, который необходимо отформатировать, а затем воспользуйтесь 

кнопками панели инструментов Форматирование.  

5. Добавление рисунков: из файлов, из коллекции  

В меню Вставка выберите команду Рисунок → Из файла (Картинки). 

Путем перемещения нажатой кнопкой мыши из одного объекта в другой (например, 

из папки с картинками на слайд) 

6. Добавление новых слайдов(Слайд) 

Добавлять новые слайды к презентации можно различными способами: 

 На панели форматирования щелкните кнопку «Создать слайд»; 

 С помощью меню дайте команду «Вставка→Создать слайд»; 

 С помощью комбинации клавиш [CTRL]+[M]; 

 В режиме структуры нажать клавишу [ENTER]; 

 В области структуры вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и 

выберите «Создать слайд».  



Для следующего слайда выберите разметку «Заголовок и объект», заполните 

данными. Далее самостоятельно добавьте нужное количество слайдов и оформите по 

образцу 2-го слайда. 

(самостоятельное выполнение задания, проверка, демонстрация) 

I. Практическая работа 

Задание №3. Даны слайды. На каждом из них размещены первоначальные 

графические объекты-рисунки. Необходимо, используя разные технологичные приемы 

создать соответствующие композиции-открытки (более подробные задания и технология 

работы указаны в поле заметок каждого слайда). 

Задание №4. Даны слайды. На каждом из них размещены первоначальные 

графические объекты-чертежи. Выполнить задания, указанные в поле заметок каждого 

слайда. 

 


