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Методическая разработка урок по предмету «Информационные технологии» 

Тема урока: 

«Значение гиперссылки и управляющих кнопок в приложении Power Point». 
 

Тип урока: комбинированный. 

Вид урока: практическая работа. 

Цели урока: 

- закрепить основные приемы работы с презентацией; 

- научиться сопровождать свое выступление компьютерной презентацией; 

- познакомить студентов с гиперссылками и управляющими кнопками в приложении 

Power Point. 

Оборудование урока: доска для записей, компьютеры. 

Ход урока: 

I. Организационный этап:                                                                    1 – 2 мин. 

II. Преподаватель представляет присутствующим приложение Power Point и зна-

комит с понятием гиперссылка и ее значение в данном приложении:   3 – 4 мин. 

В деловой жизни приходится прибегать к разнообразным приемам, помогающим за-

интересовать людей в сотрудничестве или в предполагаемой продукции. Для этого исполь-

зуются различные виды рекламы: буклеты, листовки, объявления, теле- и радиореклама. 

Компьютер – мощное средство для создания и распространения рекламы. В частности при-

ложение Power Point предназначено для подготовки презентаций. Оно позволяет включать в 

презентацию графику, слайды, звук, видеоклипы, анимацию и т. д. Эта программа может ис-

пользоваться, например, для: 

–  создания и показа слайдов; 

–  разработки визуальных презентаций (демонстрирующихся на экране компьютера); 

–  разработки раздаточных материалов; 

–  оформление стендов.  

Гипертекст – это способ организации текстовой информации, при котором устанавли-

ваются смысловые связи между различными фрагментами текста. Такие связи называются 

гиперсвязями. Гипертекстовую информацию можно читать не только в обычном порядке, 

«листая страницы» на экране, но и перемещаясь по смысловым связям (гиперссылкам) в 

произвольном порядке. 

Любая гиперссылка состоит из двух частей: указателя ссылки и адресной части ссыл-

ки. В качестве указателя ссылки может выступать, например, фрагмент текста, который ви-

зуально выделяется в документе. Адресная часть гиперссылки представляет собой название 

закладки в документе, на который указывает ссылка.  

В качестве указателей ссылок и закладок могут использоваться не только фрагменты 

текста, но и графические изображения. 

Технология WWW позволяет создавать гиперссылки, которые реализуют переходы не 

только внутри исходного документа, но и на любой другой документ, находящийся на лю-

бом компьютере, подключенному к Интернету.  

Гиперссылка на, Web-странице  так же  и в случае обычного гипертекстового доку-

мента, – это некоторое ключевое слово или объект (например, рисунок), с которым связан 

указатель для перехода на другую страницу в паутине. Web-страница может содержать 

ссылки на различные мультимедийные объекты: графические изображения, анимацию, звук 



или видео. При наведении на гиперссылку указателя мыши он принимает вид руки с указа-

тельным пальцем. При этом по щелчку левой кнопки мыши происходит переход по указате-

лю к связанному с этим указателем документу. Гиперссылка здесь тоже состоит из двух ча-

стей: указателя и адресной части. Указатель ссылки обычно выделен, синим цветом и под-

черкиванием.    

III. Актуализация опорных знаний:                                                           10 мин. 

Студенты демонстрируют свои презентации в приложении Power Point, где есть ги-

перссылки и управляющие кнопки. 

IV. Введение новых знаний:                                                                         20 мин.  

Студенты выполняют задания в приложении Power Point, которые будут предложены 

присутствующими на уроке. 

1. Открыть всем свою презентацию. 

2. Вставить новый слайд перед первым. 

3. На вновь созданном слайде создать оглавление (например, родители, хобби, 

мечта и т. д.) 

4. Выполнить в задании первую сторону: Создание гиперссылки. 

4.1 Выделить текст или объект, который должен представлять гиперссылку. 

4.2 Нажать на кнопку «Добавление гиперссылки» на панели Стандартная. 

4.3 В открывшемся окне «Добавление гиперссылки» в строке «Текст» должен отоб-

ражаться выделенный для гиперссылки текст. 

4.4 Слева в столбце «Связь с:» щелкнуть по кнопке «2 местом в этом документе». 

4.5 В окне «Выберите место в документе:» выбрать из списка заголовков слайд, к ко-

торому следует перейти, щелкнув по его названию. 

4.6 Убедитесь в правильности выбора, посмотрев в окно «Просмотр слайда». 

4.7 Щелкните по кнопке ОК.  

5. Проверить, выполнив показ слайдов. 

6. Приступить к созданию управляющих кнопок. 

6.1 Открыть слайд, на котором надо сделать одну из управляющих кнопок. 

6.2 В меню «Показ слайдов» выберите командную строку «Управляющие кнопки» и 

выбрать одну из управляющих кнопок: домой, назад, в начало, возврат (они все переведут на 

первый слайд). 

6.3 Закрыть, если надо, окно «Настройка действия». Отформатировать размер кнопки 

и поместить ее в нужное место (например, в правый нижний угол), щелкнуть мышкой вне 

этого объекта. 

6.4 Перейти, если надо, к следующему слайду, где нужно сделать управляющую 

кнопку.  

V. После выполнения задания происходит показ слайдов:                   5 мин. 

VI. В конце урока подвести оценку действиям студентов:                     5 мин. 

VII. Домашнее задание:  

приготовить дома несколько презентаций в приложении Power Point с гиперссылками 

и управляющими кнопками. 
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