
Предмет: Технология 

Учитель: Витальева Т.Б. 

Класс:8 

Тема урока: Компьютерные презентации. Редактор презентаций, его интерфейс. 

Дизайн презентации, макеты и разметка слайдов. Добавление и удаление слайдов. 

Сортировка слайдов. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Место урока: первый урок по данной теме. 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации познавательный, уровень 

обучаемости продуктивный. 

Индивидуальная поддержка (Борзаков И, Донцов И., Саунин Г.) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины, определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников 

за счет получения новых навыков и умений, творческое решение учебных и практических 

задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ. 

Представление о результатах: 

- Личностные: Стремиться к совершенствованию своих знаний и умений. Отстаивать 

свою точку зрения невраждебным для оппонента образом. Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения. Оценивать свой вклад в результат общей деятельности. 

- Предметные: создавать презентации с использованием готовых шаблонов, создавать 

текст слайда, создавать слайды с включением графических объектов и звука, использовать 

эффекты анимации и смены слайдов использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Метапредметные: Развивать умение формулировать выводы. Соблюдать правила 

поведение в кабинете информатики. Строить монологическое высказывание. Развивать 

читательскую компетентность. Аргументировать свою точку зрения 

Регулятивные: Планирование собственной деятельности, Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 



Познавательные: Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. 

Выработка алгоритма действий. 

Коммуникативные: Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в результат общей деятельности) 

Технология проведения.  

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин) 

Цели: Активация учащихся. 

Фронтальный опрос: Назначение мультимедиа, принципы создания презентаций. 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин ) 

Цели: Создать условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность. 

Как вы определите тему нашего урока? 

Тема: Компьютерные презентации. Редактор презентаций, его интерфейс. Дизайн 

презентации, макеты и разметка слайдов. Добавление и удаление слайдов. Сортировка 

слайдов. 

Для нашего исследования нужна цель. Научиться создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов, подбирать иллюстративный материал, создавать текст 

слайда. Запишите ее в тетради. 

И задачи: создать и обработать информационные объекты в виде презентации с 

использованием шаблонов 

III. Актуализация знаний.(3 мин) 

Цели: выявить уровень знаний и систематизировать их. 

Постановка проблемного вопроса. Какие правила создания учебных 

мультимедийных презентаций вы знаете? 

IV. Открытие нового знания(10 мин) 

Цели: Организовать осмысленное восприятие новой информации 

Вызвать эмоциональный настрой и познавательный интерес к теме. 

Изучение нового материала 

Типичные недочеты и ошибки при создании презентаций:  

Отсутствие Титульного слайда, содержащего:название проекта или темы урока 

(занятия); сведения об авторе; дата разработки 

Отсутствие Введения, в котором представлены: цели и задачи изучения темы, краткая 



характеристика содержания  

Неравномерное и нерациональное использование пространства на слайде.  

Отсутствие связи фона презентации с содержанием  

Часто встречающиеся ошибки стиля и оформления: Орфографические и 

стилистические ошибки, Отсутствие единства стиля страниц, Неудачный выбор цветовой 

гаммы: использование слишком ярких и утомительных цветов, использование в дизайне 

более 3 цветов (цвет текста, цвет фона, цвет заголовка и/или выделения); использование 

темного фона со светлым текстом; низкая контрастность фон / текст.  

Объем презентации должен быть не менее 8-10 слайдов.  

Опыт показывает, что для презентации наиболее эффективен зрительный ряд объемом не 

более 20 слайдов (оптимально  12-15).  

В презентациях желательно свести текстовую информацию к минимуму, заменив ее 

схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов  

V. Закрепление  нового (10 мин) 

Цель: Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний.  

Выполнение задания на компьютерах в приложении OpenOffice.org Impress 

 



 

 

 

VI. Контролирующее и корректирующее задание (8 мин) 



Цель: определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их 

устранения и совершенствования. 

VII Информация о домашнем задании(2 мин) 

Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания. 

Д.З.§1.3,вопросы, термины. Создать презентацию для повторения темы Основы 

алгебры логики. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 

Цели: Подвести итог проделанной работы на уроке. 

Анализируют свою деятельность на уроке. Осуществляют самооценку собственной 

учебной деятельности, соотносят цель и результаты, степень их соответствия. 


