
Алгоритм
создания интерактивного плаката с помощью программы

Microsoft Power Point.
Выполнила: Внукова Евгения Владимировна, воспитатель первой

квалификационной категории.
Интерактивные плакаты являются современным, многофункциональным

средством обучения и представляют более широкие возможности для
организации учебного процесса.

Каждый плакат состоит из нескольких слайдов. Их количество зависит от
количества объектов, представленных на плакате плюс рабочая область
(титульный слайд), так же могут быть и дополнительные слайды с проверочными
заданиями.

Переход между слайдами осуществляется щелчком по кнопке или
изображению на главном слайде посредством гиперссылок, позволяющих
перейти на слайд с выбранным объектом. Так же на каждом слайде имеется
кнопка, дающая возможность завершить показа слайда в любой момент и
перейти на главный (титульный) слайд.

Интерактивность плаката обеспечивается за счет использования ссылок,
кнопок перехода, областей текстового или цифрового ввода и т.д.

Данный вид пособий является хорошим помощником для воспитателей.
Его использование позволит сделать педагогический процесс в дошкольном
учреждении более эффективным и занимательным.

С помощью интерактивных плакатов можно собрать и обобщить материал
по любой теме, создать виртуальную выставку, путешествие и консультацию для
родителей. Он не только позволяет наглядно продемонстрировать собранный
материал, но и даёт детям возможность самостоятельно работать с информацией,
а также проверять и закреплять полученные знания в ходе НОД.

Еще одно достоинство интерактивного плаката заключается в том, что
воспитанники или родители (законные представители) могут знакомиться с
информацией в любом удобном для себя порядке.

Что бы создать интерактивный плакат, нужно соблюдать ряд условий:
- меньше текста и больше наглядности;
- меньше линейности и больше интерактивности;
- вовлечение воспитанников в активную познавательную деятельность;
- дидактическая и информационная законченность.

Предлагаю Вашему вниманию алгоритм создания интерактивного плаката
в программе Power Point.

Прежде чем приступить к созданию интерактивного плаката, у Вас должно
быть четкое представление о его структуре и его наполняемости. Обязательно



соберите все компоненты, составляющие плакат: изображения, звук, видео, в
одну папку. Часто эта небрежность приводит к потере ряда данных. То есть на
своем компьютере все работает, а при копировании на другой компьютер,
гиперссылки на подобранный Вами материал не работают.

1. Запускаем программу Power Point.
2. Создаем пустой файл.

3. Создаем название интерактивного плаката. Для этого в меню
«Вставка» выбираем готовую фигуру.

4. В меню «Средства рисования» меняем фон, толщину и цвет контура
фигуры.

5. Вставляем название. Для этого правой кнопки мыши делаем щелчок
по фигуре и в меню «Средства рисования» выбираем «Надпись». # Например:
«Природа».



Текст можно отредактировать, изменив цвет, размер, шрифт и другие
характеристики, по – Вашему усмотрению.

6. Создаем фон слайда. Для этого правой кнопки мыши делаем щелчок
и в выпадающем меню выбираем «Формат фона», выбираем любой вариант
заливки: сплошная, градиентная, рисунок или текстура.

7. Дублируем, только что созданный слайд. Количество копий 1-го
слайда будет зависеть от того, из скольких слайдов состоит интерактивный
плакат. (# В данном случае из 3-х). На втором и третьем слайде меняем текст
названия. # Например: «Живая природа», «Неживая природа».

8. На втором и третьем слайде размещаем информацию удобным для
Вас способом.



9. На первом слайде создаем кнопки перехода. Для этого в меню
«Вставка» снова выбираем готовую фигуру. Меняем фон, цвет и толщину
контура фигуры (см. пункт 4).

10. Копируем только что созданную кнопку.

11. Вставляем надпись на кнопки. # Например: «Живая природа»,
«Неживая природа».

12. Теперь необходимо сделать так, чтобы при щелчке мышкой по
кнопке «Живая природа» на первом слайде появлялся второй. Для этого выделям
кнопку, щелкнув по ней мышкой, и в меню «Вставка» выбираем «Гиперссылка».
В появившемся окне нажимаем «Связь с местом в документе» - «Слайд 2» -
«ОК».

Аналогично настраиваем переход по гиперссылке на второй кнопке первого
слайда «Неживая природа» со слайдом 3.



13. Теперь необходимо в меню перехода слайдов снять V «Смена
слайда» - «По щелчку» на КАЖДОМ слайде презентациии.

14. Добавим на второй и третий слайд надпись «НА ГЛАВНУЮ», чем
дадим возможность возврата на первый слайд презентации.

Для этого выделим текст «НА ГЛАВНУЮ» и в меню «Вставка» снова
выбираем «Гиперссылка». В появившемся окне нажимаем «Связь с местом в
документе» - «Слайд 1» - «ОК».

Использую данный прием можно создать интерактивные плакаты
различной сложности.


