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УРОК ПО ИНФОРМАТИКЕ ПО ТЕМЕ 

«СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В OPEN OFFICE.ORG IMPRESS» 

 

Цели урока: 

Обучающая (образовательная): Создать условия для формирования 

умений по созданию презентаций, умений организовывать собственную 

деятельность (ОК2), использовать ИКТ (ОК5). Отработать приемы, навыки 

работы в программе создания презентаций. Закрепить знания, умения, навыки. 

Развивающая: Способствовать развитию мыслительных операций: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, умение выделять главное (ОК4), ставить 

цели (ОК7). 

Воспитательная: Создать условия для воспитания ответственности, 

аккуратности, умения рационально распределять время, преодолевать 

трудности в учебной работе, работать в коллективе и команде (ОК6). 

Ход урока 

1. Организационный момент (2 мин.), определяющий готовность 

студентов к занятию  

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

Студенты приветствуют 

преподавателя, готовятся к занятию. 

Приветствие, проверка готовности к 

уроку, организация внимания студентов. 

 



 

2. Актуализация опорных знаний. Мотивация учебной 

деятельности (5 мин.) 

Цель и задача данного этапа урока будет достигнута, если студенты 

ответят на поставленные вопросы. Для достижения поставленных целей и задач 

проводится фронтальный опрос.  

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

Сообщает тему урока 

На доске вопросы: 

1. Назовите способы запуска программ. 

2. Какой пакет программ мы сейчас 

изучаем? 

3. Какие программы из этого пакета мы 

изучили? 

4. В чем заключается форматирование 

текста? 

5. Как можно изменить тип, размер 

шрифта? 

6. Как вывести панели инструментов на 

экран?  

7. Как вставить графический объект, 

рисунок в текст? 

 

3. Постановка целей урока (5 мин.) 

Задача: Сформулировать тему и цель урока. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

Совместная работа преподавателя и 

студентов над формулировкой цели 

занятия 

отвечают на вопросы 

 

Формулируют цели урока 

Сообщает тему урока 

Совместная работа преподавателя и 

студентов над формулировкой цели занятия 

 

Сообщает формы учебной деятельности для 

достижения целей, критерии 

 

 

 

 

 



 

4. Изучение нового учебного материала (15-20 мин.) 

Задача этапа: Изучить способы создания презентации. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

Студенты во время показа 

мультимедийной презентации слушают, 

записывают, отвечают на вопросы 

 

 

 

 

Организует выполнение практической 

работы, консультирует, отвечает на 

вопросы, контролирует ход работы 

Преподаватель организует работу 

студентов, задавая дополнительные 

вопросы, создавая проблемные 

ситуации, индивидуальная работа со 

студентами 

 

5. Закрепление учебного материала (40-50 мин.) 

Задача этапа: Сформировать навыки создания презентации. Преподаватель 

излагает ход работы, критерии оценивания работы, предлагает осуществить 

самоконтроль с последующей сдачей работы преподавателю. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

Студенты выполняют практическую 

работу 

 

 

 

 

 

Студенты выполняют 

самостоятельную работу 

Организует выполнение практической 

работы, консультирует, отвечает на 

вопросы, контролирует ход работы, 

индивидуальная работа со студентами 

Формулирует задание для 

самостоятельной работы: создать 

презентацию из нескольких слайдов(3-5) на 

тему рекламной деятельности. 

Предусмотреть анимационные эффекты, 

смену слайдов. Организует выполнение 

практической работы, консультирует, 

отвечает на вопросы, контролирует ход 

работы, индивидуальная работа со 

студентами 

 

6. Подведение итога урока (8 мин.) 

Беседа со студентами: какие цели были поставлены, достигнуты ли они. 

Достижения студентов на уроке определяются с помощью опросного листа. 

 

 



 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

Отвечают на вопросы, сравнивают 

результаты, делают выводы 

 

 

 

Какая цель была поставлена на урок? 

Как вы думаете, достигли ли вы цели 

урока? 

Какие затруднения были у вас при 

выполнении практической работы? 

Выставление оценок, комментирование 

Материально-техническое обеспечение занятия: 

мультимедиапроектор, компьютеры. 

Методическое и дидактическое обеспечение занятия: презентация по 

теме «Создание презентаций», практическая работа (на карточках). 

 


