Настройка анимационных эффектов при создании презентаций
Задание 1
Устный счет.
1. В окне «Приступая к работе» выбрать Разметка
слайда – Пустой слайд.
2. Вставить Надпись. Написать текст. Подобрать
размер шрифта, выровнять по центру

3. Щелчком выделить надпись. На выделении щелкнуть
правой кнопкой мыши – Настройка анимации –
Добавить эффект – Вход. Выбрать эффект (например,
появление), нажать ОК. Настроить скорость, нажимая
просмотр. Выбрать начало – С предыдущим. Выбрать
направление – Слева.

4. Если эффект не понравился, нажать на кнопку
Удалить
5. Повторить пункт 3, выбрав другой эффект,
например, Растворение.
6. Щелчком выделить Эффект и нажать на стрелочку и
выбрать Параметры эффектов.

7. Настроить анимацию текста, выбрав по словам или
все вместе.
8. Дайте команду Показ слайдов – Начать показ. Или
нажмите кнопку . Проверьте, достигли ли вы
намеченной цели.
9. Создайте второй слайд.
10. Вставьте надпись «25*4=100», выбрав нужный размер
шрифта
11. Вставьте рисунок улыбающейся рожицы.
Автофигуры – Основные фигуры.
12. На рисунке рожицы щелкаем правой кнопкой мыши:
Настройка анимации – Добавить эффект – Выход Растворение. Начало – По щелчку.
13. Выделяем текст примера и даем команду: Добавить
эффект – Выделение – Изменение цвета текста.
Начало – С предыдущим.
14. Выделяем все объекты: текст и рисунок, охватив их в
прямоугольную область.
15. Навести указатель мыши на выделенные объекты.
Указатель примет вид
. Удерживая клавишу <Ctrl>,
переместить выделенные объекты вниз и отпустить кнопку
мыши. Объект скопировался. Вместе с ним скопировались
эффекты.

16. Установить курсор перед цифрой 2 и стереть клавишей
Delete, написать другой пример и ответ. Нажимаем
Просмотр.

17. Повторяем процедуру копирования столько раз, сколько
примеров будет в устном счете.

18. Изменяем примеры и ответы.
19. Вставьте надпись «Молодцы!». Настройте анимацию,
выбрав начало – По щелчку.
20. Проверьте эффекты, выбрав Показ слайдов – Начать
показ. Проверьте, достигли ли вы намеченной цели.
Устный счет готов.

Задание 2
Создать слайд с анимацией рисунка.

Нужно разложить яблоки по тарелочкам. (Математика. Деление с остатком.)

1. Запустить программу для создания презентаций Power Point.
2. Задать фон слайду щелчок правой кнопкой (ПКМ) – фон – способы заливки – градиент –
два цвета. Подобрать цвет.
3. Вставить рисунок тарелки и яблока. (Например, Вставка – Рисунок - Из файла –
Тарелка.gif)
4. Выделить яблоко (щелчком ЛК). Удерживая клавишу <Ctrl>, переместить яблоко, затем
отпустить кнопку мыши. Так происходит копирование. Так сделать 10 яблок.
5. Выделить рисунок тарелки. Удерживая клавишу <Ctrl>, переместить рисунок и отпустить
кнопку мыши. Тарелка скопирована. Повторить еще раз. Итак, исходная картинка создана.
6. Теперь настойка анимации: выделить щелчком левой кнопки яблоко. Даем команду Показ
слайдов - Настройка анимации – Добавить эффект – Пути перемещения – Нарисовать
пользовательский путь – Рисованная кривая. Рисуем кривую, по которой яблоко
перемещается на тарелку. Если получилось не очень удачно, редактируем путь, ухватив за
стрелки. Нажать кнопку Просмотр.
7. Далее пункт 6 повторяем для второго яблока. При необходимости выделить яблоко и дать
команду ПКМ – На передний план (если хотим переместить яблоко вперед) или ПКМ – На
задний план (если хотим переместить яблоко назад).
8. Повторяем процедуру для каждого из 9 яблок, не забывая нажимать кнопку Просмотр.
9. Можно настроить скорость анимации, выбрав необходимую.
10. Далее вставляем надпись 10:3=3 (ост.1) командой Вставка – надпись.
11. Выделяем ее и щелкаем правой кнопкой на объекте – Настройка анимации – Добавить
эффект – вход – Появление. Начало – По щелчку.
12. Слайд для объяснения нового материала готов.

Дополнительное задание 1.
1. Откройте презентацию «Устный счет».
2. Скопируйте первый слайд и вставьте вслед за первым.
3. На втором слайде разбейте текст на три надписи.
4. Настройте анимацию так, чтобы сначала появлялась первая надпись, потом по щелчку
мыши она исчезала, потом появлялась вторая надпись, по щелчку мыши она исчезала и
появлялась третья надпись.
5. Проверьте анимацию командой Показ слайдов – Начать показ.

Дополнительное задание 2.
1. Откройте презентацию «Устный счет».
2. Скопируйте первый слайд и вставьте вслед за первым.
3. Настройте анимацию так, чтобы сначала выделялись цветом первые три строчки
стихотворения, потом по щелчку мыши выделялись цветом следующие три строчки
стихотворения, и далее – последние три строчки стихотворения.
4. Проверьте анимацию командой Показ слайдов – Начать показ.

