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       Преимущества ИКТ : 
 ИКТ облегчает работу по подбору карточек 

 Разработке конспектов 

 Большинство электронных ресурсов имеют уровни сложности , что помогает  

      каждому подобрать материал по силам 

 Даёт возможность расширения использования  электронных средств обучения 

 Обеспечивает наглядность материала, движения, звуки 

 



Практическая работа «Создание   

солнышка с движением» 

 Для запуска Power Point  нажимаем кнопку Пуск и в открывшемся Главном 

стартовом меню выбираем команду Программы и запускаем программу 

Microsoft Power Point. 

 Открывается окно с презентациями на выбор 

 Я выбираю подходящее окно – рамку для презентации и щёлкаю мышкой 

 Открывается большое окно , наверху большая панель с предлагающимися 

действиями - инструментами, выбираем Вставка , далее высвечивается  

Создать слайд, выбираем подходящий слайд и щёлкаем мышкой, слайд 

появляется слева в колонке в виде маленького окошка и открывается 

дополнительно как большой слайд , в котором и будем работать. 

 Размещаем на слайде рисунок солнышка на прозрачном фоне скачанный с 

интернета. Для того ,чтобы вставить рисунок ,  его нужно скачать с 

интернета в загрузки. Далее на панели инструментов  нажимаем Вставка , 

далее нажимаем Рисунок и вставляем картинку солнышка двойным 

щелчком мышки. 

 

 



 Далее задаём выбранную анимацию. Для этого на 

верхней панели выбираем Анимации, далее нажимаем 

Стили анимации и выбираем щёлкнув мышкой Пути 

перемещения, появляется карандаш которым мы 

указываем перемещение движения рисунка. 

После создания презентации посмотрим её в режиме 

Показа слайдов. На панели инструментов выбираем  

Показ слайдов, далее выбираем С Начала слайда или с 

Текущего слайда и щёлкаем мышкой. 

По окончанию просмотра презентации нажмите в левом 

углу клавиатуры кнопку ESC, чтобы вернуться в 

предыдущий режим программы Power Point. 

 

 





Заключение : 

  Внедрение информационных технологий имеют 
преимущества перед традиционными  свойствами обучения 

  ИКТ даёт возможности расширения использования электронных 
средств обучения , так как они передают информацию быстрее 

 Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 
лучшему запоминанию материала, при этом включаются тир вида 
памяти : зрительная, слуховая и моторная. 

 


