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Пояснительная записка 

 

Одной из главных задач современного образования является формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов. Квалификационная 

характеристика учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования содержит такие требования, как умение осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

заниматься самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальностям 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» в учебный процесс введена учебная дисциплина 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» целью которой является создание условий у студентов для  формирования 

общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Задания, предлагаемые в данном пособии, направлены на формирование опыта 

применения информационных технологий в профессиональной деятельности учителя, 

который позволит сформировать указанные выше компетенции. Все материалы 

сгруппированы в 6 разделов – в соответствии с  используемой средой разработки: 



текстовый процессор, табличный процессор, мастер презентаций, видеоредактор, 

операционная система, онлайн средства сети Интернет. В пособии представлены различные 

виды заданий: технологии создания кроссвордов и тестов в различных средах,  разработка 

карточек для индивидуальной работы учащихся, создание буклетов, разработка 

интерактивных заданий в среде PowerPoint, приемы использования возможностей Excel в 

работе классного руководителя и т.д . 
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Операционная система MS Windows. Работа с окнами, папками 

 
Цель: формирование навыков работы в среде Windows, демонстрация способа 

организации хранения информации 

Ход работы: 

1) создать папку с именем «фамилия …» на рабочем столе;  

2) внутри создать папки с именами – «1», «2», «3»,  «4», «5»;   

3) переименовать папку «1» в «Конспекты уроков»;  

4) переименовать папку «2» в «Классные  часы»; 

5) переименовать папку «3» в «Планы»; 

6) скопировать папку «4» в папку «Конспекты уроков»;  

7) переместить папку «5» в папку «Конспекты уроков»;  

8) удалить папку «4» из папки «Конспекты уроков»;  

9) переименовать папку «5» в «Математика» 

10) восстановите папку «4»; откройте корзину, найдите папку «4», выделите, 

вызовите контекстное меню, выполните команду «Восстановить» 

11) переименовать папку «4» содержащуюся в папке «фамилия …» на «Разное» 

12) найти на диске С файлы с расширением .doc, скопировать любой, вставить в 

папку «Разное» 

13) вернутся в папку «фамилия…» 

14) создать ярлык для файла находящегося в папке «Разное»  

15) представить находящиеся в папке «фамилия …» объекты в виде значков 

(пиктограмма Вид на панели инструментов) 

16) сделать скриншот окна 

17) создать документ WordPad  и вставить выполненный снимок окна, сохранить, 

закрыть документ 

18) представить созданную структуру папок в виде дерева, нажав кнопку «Папки» 

на панели инструментов открытого окна 

19) скопировать папку «фамилия …» в личную папку на диске и удалить с 

рабочего стола 

20) показать выполненную работу преподавателю 
 

Текстовый процессор MS Word 

 

Разработка дидактических материалов для уроков математики 
 

Цель: использование возможностей текстового процессора MS Word в профессиональной деятельности 

 

Постановка задачи: Разработать дидактический материал, направленный на развитие 

логического мышления, пространственного воображения для уроков математики с 

использованием панели инструментов Рисование. Подготовить карточки для печати, 

рационально расположив на листе (использовать колонки, таблицы; содержание свое) 

 

Пример задания 1: 

 



 
Пример задания 2: 

 
Фамилия _________________ 

 

Закрасьте фигуры так, чтобы 

Круг оказался сверху, квадрат 

внизу, а звезда между ними 

 

 

 

 

 

 

 
Квадрат оказался сверху, 

звезда внизу, а круг  между 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 Звезда оказалась сверху, 

квадрат внизу, а круг  между 

ними 

 

 

 

 

 

 

Фамилия _________________ 

 

Закрасьте фигуры так, чтобы 

Солнышко оказалось сверху, 

снеговик внизу, а квадрат   

между ними 

 

Фамилия _________________ 

 

Закрасьте фигуры так, чтобы 

*** оказалось сверху, *** 

внизу, а ***  между ними 

 

 



Создание ребусов 
Цель: формирование умений использования возможностей текстового процессора MS Word для  создания 

дидактических материалов; 

 

Постановка задачи:  создать ребус предложенного вида и разработать собственные. 

Критерии оценки: 

а) четкие рисунки; 

б) рациональное размещение объектов по всему листу; 

в) один ребус на одном листе; 

г) ребусы в одной тематике; 

д) соответствие содержанию программе начальной школы; 

е) разнообразие приемов 

е) количество – 4 ребуса 

 

 

 

 

 

Ход работы: 

1. Установите альбомную ориентацию листа 

2. Вставьте картинку рыбы из коллекции MS Office ( Вставка →Клип ) или найдите  сети 

интернет 

3. Вставьте объект WordArt с  текстом «+ К» и расположите рядом с картинкой 

Для свободного перемещения объектов по странице установите обтекание «по контуру» 

 

Создание кроссвордов 
Цель: формирование умений использования возможностей текстового процессора MS Word в 

профессиональной деятельности 

 

Ход работы (MS Office 2007) 

1. Оцените размер кроссворда и вставьте таблицу нужного размера 
2. Установите размер ячейки для таблицы - 1 см (Работа с таблицами, макет, размер 

ячейки) 
3. Сделаем границы незаметными: вкладка Ленты Абзац→пиктограмма границы→Нет 

границ 

 
4. Установим границы для кроссвордной сетки 

выделяем необходимое количество клеток в строке или столбце и выполняем действия 

предыдущего шага, выбирая в этот раз Все границы  

5. Проставим нумерацию в кроссворде 
6. Для того чтобы в документе остался только сам кроссворд необходимо убрать сетку: 

Работа с таблицами →Макет →Отобразить сетку 

7. Теперь мы можем форматировать кроссворд и напечатать вопросы к кроссворду 



 

 

Оформление методических материалов 
Цель: использование возможностей текстового процессора MS Word в профессиональной деятельности 

 
Постановка задачи: преобразуйте предложенный текст в конспект урока по теме «Что 

такое окружающий мир» (с выполнением всех требований, предъявляемых к конспекту 

урока). Выполните положенное форматирование. Примите во внимание, что материал взят 

из сети Интернет и может иметь лишние непечатные символы, которые могут мешать 

правильному форматированию. Добавьте в конспект картинку с условными 

обозначениями учебника («отрезав» лишнее и уменьшив размер). 

 

Создание буклетов 
Цель: использование возможностей текстового процессора MS Word в профессиональной деятельности 

Постановка задачи: создайте буклет предложенного образца и содержания. 

 

 
 



 

 
 

Мастер презентаций MS PowerPoint 

Разработка  интерактивного плаката в среде PowerPoint 
Цель: закрепление навыков работы с гиперссылками, управляющими кнопками, формирование умений 
использования возможностей MS PowerPoint в профессиональной деятельности 

 

Алгоритм  1 

Ход работы (MS Office 2007) 

1. Создайте презентацию из 5-х пустых слайдов 

2. На первом слайде (титульном) поместите название плаката и основные пункты 

содержания. 

 
3. На остальных слайдах поместите информацию по каждому из пунктов содержания. 

Задайте фон для каждого слайда в соответствии с  цветовым оформлением кнопок 

содержания. 



   
 

   
 

4. Поместите управляющую кнопку «Возврат» на всех слайдах, кроме титульного 

слайда (Вставка, Фигура, управляющие кнопки) 

5. На 4-й слайд поместите управляющую кнопку «Далее»  

6. Настройте гиперссылки с титульного слайда на соответствующие слайды плаката 

(выделите объект→контекстное меню→гиперссылка→местом в 

документе→выбрать нужный слайд из списка) 

7. Скройте все слайды кроме титульного (контекстное меню, скрыть слайд) 

Сохраните презентацию для демонстрации (кнопка Office, сохранить как, демонстрация 

PowerPoint) с именем Плакат_фамилия 

 

Алгоритм 2 

 

Ход работы (MS Office 2007) 

1. Создайте презентацию из одного 

пустого слайда 

2. Поместите объекты в соответствии с 

образцом (4 скругленных 

прямоугольника, 2 надписи, 4 

стрелки). 

3. Настройте анимацию для надписи с 

определением переместительного 

свойства: Вход, Появление, Справа. 

4. В окне «Настройка анимации» 

открыть выпадающее меню и выбрать  

строку «Время»; 



 

 

5. Откроется диалоговое окно, в котором открыть «Переключатели» и выбрать 

«Начать выполнение эффекта при щелчке»; 

6. Далее в списке объектов выбираем 

«Скругленный прямоугольник» (т.е. выбираем 

объект, который будет служить триггером). 

7. Проверяем. Запускаем Показ слайдов, наводим 

указатель мышки на  Переместительное 

свойство (появляется знак гиперссылки), 

щелкаем ЛКМ и слева в надписи появляется 

определение свойства.  

8. Добавить анимацию «Выход» (эффект жалюзи) на эту же надпись 

9. Выполняем те же действия, что и в п. 4-7 

для только что назначенной анимации, но в 

качестве триггера в списке объектов выберем 

эту же надпись с определением. 

10. Теперь при щелчке на объекте 

«Переместительное свойство» надпись с 

определением появится, а при щелчке на 

определении исчезнет 

11. Выполните те же действия для объекта 

«Пример» (стрелка). Пусть при щелчке мышкой 

по стрелки пример появляется, при щелчке на надписи с примером исчезает. 

Создание сказочной викторины 
Цель: закрепление навыков работы с гиперссылками, управляющими кнопками, формирование умений 
использования возможностей MS PowerPoint в профессиональной деятельности 

 

Постановка задачи: разработать интерактивную презентацию-викторину из 9-10 

вопросов различных типов. 

Ход  работы: 

1. Настроить смену слайдов с помощью управляющий кнопке Далее.. 

Для этого следует отключить смену слайдов по щелчку: Анимация Смена слайдов по 

щелчку (убрать галочку) 

Первый тип вопросов 

  

2. Настроить анимацию на правильном варианте 

ответа так, чтобы по щелчку его внешний вид 

изменялся, например, эффект «Изменение цвета» 

3. Настроить анимацию «Свертывание с 

исчезновением» на неправильных вариантах ответа 



4. Настроить триггеры для кнопок 
 

Второй тип вопросов 

 

5. Расположить объекты на слайде и задать анимацию для 

каждого из них: 

 

 

1,2,3, 5 эффекты – после предыдущего, а 4 по щелчку. 

Третий тип вопросов 

 

Настроить анимацию самостоятельно 

 

 

Разработка  интерактивных заданий 
Цель: формирование умений использования возможностей MS PowerPoint в профессиональной 

деятельности 

 

Постановка задачи: На слайде при запуске появляются 3 зонтика и все капельки – 

примеры. Задача ученика выбрать среди примеров те, результатом которых будут числа 

указанные на зонтиках, если выбор верный, то капельки собираются в соответствующий 

зонтик, при ошибке капелька вращается на месте, а цвет текста в группе: «капелька-

надпись» при этом меняется на красный. 

Ход работы: 

1. Откройте программу PowerPoint, выберите 

фон для слайда. 

2. Вставьте рисунки зонтиков и тучки с 

капельками, созданные ранее в графическом 

редакторе или нарисуйте. 

Капельки должны быть 

созданы отдельными 

рисунками. 

3. Настройте 

анимацию для капелек с 

нужными примерами: пути перемещения 

Наведите указатель мыши на капельку и, удерживая левую 

кнопку, проведите путь от капельки до нужного зонтика 

4. Настройте триггер для настроенной анимации 

1.Вход: Кнут 

2.Пути перемещения: Влево 

3.Вход: Вращение 

5.Вход: Уголки 

4.Выход: Вылет за 

край листа, вниз 



 В окне «Настройка анимации» открыть выпадающее меню и выбрать  строку 

«Время»; 

 Откроется диалоговое окно, в котором открыть «Переключатели» и выбрать «Начать 

выполнение эффекта при щелчке»; 

 Далее в списке объектов выбираем нужную капельку 

 
 

5. Для капелек с ненужными примерами добавьте эффекты вращения и изменения 

размера. Эффект изменения размера воспроизводить с предыдущим. 

6. Добавьте еще один слайд и азработайте свой сценарий интерактивного задания по 

русскому языку, например, вставь пропущенную букву в словарное слово 
 

Разработка  интерактивных заданий1 
 

На слайде при запуске появляется задание в автофигуре Вертикаль-ный свиток. Задача 

ученика выбрать среди вариантов правильный ответ прокручивая каждую группу и  

проверить правильность своего  выбора по 

специальной кнопке «проверка» 

Ход работы 

1. Выберите фон для слайда. 

2. Вставьте 3 автофигуры Скругленный 

прямоугольник и вставьте в них словосочетания. 

3. На первом Скругленном прямоугольнике 

настроить анимацию: 

 Выход: Задвигание (вниз) 

4. На втором Скругленном прямоугольнике 

настроить анимацию: 

 Вход: Сбор (сверху) 

5. Настройте триггер, выделив все (2) анимации 

 Начинать выполнение эффекта при щелчке по  первому Скругленному 

прямоугольнику 

7. На втором Скругленном прямоугольнике настроить анимацию: 

 Выход: Задвигание (вниз) 

8. На третьем Скругленном прямоугольнике настроить анимацию: 

 Вход: Сбор (сверху) 

9. Настройте триггер, выделив следующие 2 анимации: 

 Начинать выполнение эффекта при щелчке по  второму Скругленному 

прямоугольнику 

10. На третьем Скругленном прямоугольнике настроить анимацию: 

 Выход: Задвигание (вниз) 
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11. На первом Скругленном прямоугольнике настроить анимацию: 

 Вход: Сбор (сверху) 

12. Настройте триггер, выделив следующие 2 анимации: 

 Начинать выполнение эффекта при щелчке по  третьему Скругленному 

прямоугольнику 

13. Наложить Скругленные прямоугольники один на другой и проверить работу эффектов и 

триггеров: по щелчку должны меняться карточки с эффектом прокручивания. 

14. Выделить все Скругленные прямоугольники и скопировать их дважды (при 

копировании все настройки сохраняются). 

15. Заменить словосочетания во второй группе Скругленных прямоугольников на 

следующие: Смотреть фильм, Смотреть увлеченно, Любимый фильм 

16. Заменить словосочетания в третьей группе Скругленных прямоугольников на 

следующие: Успехи в работе, Большой успех, Выступить успешно.  

17. Вставьте еще один Скругленный 

прямоугольник, расположив его, как показано в 

примере. 

 

18. Настройте на нем анимацию:  

 Вход: Растягивание (справа) 

19. Настройте триггер, выделив эту анимацию: 

 Начинать выполнение эффекта при щелчке по  

Управляющей кнопке Проверка 

20. Разработайте свой сценарий интерактивного 

задания. 

Создание пазл2 
 

1. Создать файл презентации и добавить пустой слайд 

2. Правой кнопки мыши открываем контекстное меню, 

выбираем Формат фона 

3. Заливка, Рисунок, Файл. Выберите рисунок для 

создания пазл 

В группе Параметры растяжения можно изменить 

размер рисунка 

4. Открываем файл с заготовкой пазл, копируем  шаблон 

и вставляем в презентацию с рисунком.  

Шаблон пазл можно найти в Интернете или сделать 

самостоятельно из стандартных фигур, например 

такой (все фигуры должны 

быть отдельными 

объектами) 

 

5. Растягиваем по размеру рисунка и разгруппировываем. 

Щелкнем по нему правой кнопкой мыши и в меню выбираем 

Формат объекта - заливка фона 

6. Выделив каждую часть, сохраняем ее как рисунок с помощью контекстного меню. 

7. Откройте шаблон DragAndDrop (http://didaktor.ru/ispolzovanie-shablona-s-makrosom-

drag-and-drop/)  и вставьте все части рисунка, затем каждому рисунку настройте 

макрос: выделить рисунок → Вставка →Действие→Запуск макроса. 
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8. Создайте пазлы для картинок живой и неживой природы. Проверьте работу макросов, 

сохраните презентацию. 

Пазлы, созданные таким образом, можно распечатать, вырезать и использовать  в 

бумажном виде. 

 
 

Табличный процессор MS Excel 

Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности 
учителя, классного руководителя 

 

Задание 1. 

Цель: формирование навыков работы в среде MS Excel (ввод данных и формул), формирование умений 
использования возможностей таблиц MS Excel в профессиональной деятельности 
 

Ход выполнения: 

1. Создать в своей папке файл Excel с именем «Работа 1» 

2. Перейти на Лист1 и заполнить ячейки данными по образцу, заменив в заголовке 

символы **** на название текущего месяца 

 
3.Заполните произвольно данными ячейки в диапазоне B4:E8 

4. Введите формулу в ячейку F4 (=B4+C4+D4+E4) и аналогичные формулы в  ячейки F5, 

F6, F7, F8 

5.Ввести в ячейку G4 формулу, подсчитывающую среднее количество пропусков 

Ивановой (= (B4+C4+D4+E4)/4) 

6.Ввести аналогичные формулы в  ячейки G5:G8 

7.Ввести формулы в ячейки B9:E9 

8.Ввести формулe в  ячейку F11 (=Макс(F4:F8)) и формулу в ячейку F12 

9.Переименовать Лист1 в Пропуски 

 

Задание 2 

Цель: закрепление  первичных навыков работы в среде MS Excel, формирование умений использования 

возможностей таблиц MS Excel в профессиональной деятельности 
 

Постановка задачи: вы организуйте поход с детьми на природу. Вам необходимо 

продумать, что вы должны взять с собой из расчета на 10 детей и 3-х сопровождающих. 



Перейдите на Лист 2 и составьте список необходимых товаров, их количество, примерную 

цену и стоимость по каждому товару и затраты в целом. Переименуйте Лист2 в Поход 

 
Задание 3 

Цель: знакомство с условным форматированием, формирование умений использования возможностей 

таблиц MS Excel в профессиональной деятельности 
 
Постановка задачи: создать автоматическое выделение ячеек столбца «Итого» (например, 

заливкой и цветом шрифта), содержащих максимальное количество пропусков. 

 

Ход выполнения: 

1. Перейдите на лист Пропуски  

2. Выделите диапазон ячеек F4:F8 

3. Выполните команду «Условное 

форматирование» (вкладка Стили, 

команда меню Главная) 

4. Далее выберите: Правила выделения 

ячеек, Равно 

5. В открывшемся диалоговом окне, 

переведите курсор в поле ввода 

значения и щелкните мышкой по ячейке F11 

 

 

 

 

 

Вычисление успеваемости и качества знаний и построение диаграмм 
 

Цель: формирование умений использования возможностей таблиц MS Excel в профессиональной 

деятельности 
 

1. На листе MS Excel создайте следующую таблицу: 

 
2. Подсчитаем средний балл  по предметам.  

3. Введите формулу в F5 (см. рисунок). 

4. Скопируйте эту формулу F5 на ячейки F6, F7 и F8. 

5. Подсчитаем успеваемость по предметам.  

6. Введите формулу в G5. Скопируйте эту формулу G5 на ячейки G6, G7 и G8. 

7. Подсчитаем качество знаний по предметам.  

8. Введите формулу в H5. Скопируйте эту формулу H5 на ячейки H6, H7 и H8. 

9. Установите для ячеек G5:H8 процентный формат. 

 Выделить ячейки G5:H8. 

 Выбрать группу на ленте Число 

 В появившемся окне выбрать формат Процентный. 



 Установить количество десятичных знаков - 1. 

10. Постройте диаграмму, отображающую средний балл по предметам. 

 Выделите диапазон A5:A8 и F5: F8 , выполните Вставка→Диаграммы 

 выберите формат диаграммы - Гистограмма.  

 Отформатируйте диаграмму в соответствии с образцом 

 
 Попробуйте изменить внешний вид диаграммы, изменяя свойства различных 

объектов диаграммы 

 Постройте сами круговую диаграмму, отображающую качество знаний по 

предметам. 

 

 

 

Стандартные функции с условием 
  

Если (условие; Значение 1; Значение 2) 

При выполнении условия в ячейке появляется Значение1, при невыполнении – Значение2 

СчетЕсли(диапазон; условие отбора) 

Подсчет непустых ячеек в заданном диапазоне и в соответствии с условием 

 

Пример 1         Результат 

 

 
  

Пример 2 (количество четверок по предмету)  Результат 

Русский язык
Математика

Технология

Окружающий 

мир

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Русский язык Математика Технология Окружающий мир

Качество знаний

Технология; 

100%

Окружающий мир; 

88%

Русский язык; 

80%

Математика; 

76%

Русский язык Математика Технология Окружающий мир

=Если(В10>C10; "6 а"; "6  б") 

 

 

6  б 

 

 



 
 

Хо работы: 

1. Создать в своей папке файл Excel с именем «Фамилия_2» 

2. Перейти на Лист1 и  заполнить ячейки данными по образцу 

 
3.Заполните столбец «Кол-во дней» 

4. Введите расчетные формулы в столбцах D и E 

5.Если долг, то в ячейку Признак поместить букву "Д" 

 

6.Перейти на Лист2 

7.Заполнить ячейки данными по образцу 

8.Ввести расчетные формулы в столбцы H (счетЕсли)  и I 

 

 

Создание теста в среде Excel 3 
 Цель: формирование умений использовать средства  программы MS Excel для разработки 

тестовых заданий 

 

 Подготовка и оформление теста.  
1. Запустите программу Excel и сделайте активным Лист 2.  

2. На Листе 2 объедините ячейки А1:D1 и введите название теста "Тест по теме "…..".  

3.  Оформите шапку таблицы в соответствии с образцом (Рис 1).  
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=СчетЕсли(В3:В6;4) 

 

 



4. Оформите первый вопрос, для этого 

объедините ячейки А3:А6, В3:В6, D3:D6.  

5. В объединенной ячейке В3 введите 

первый вопрос: Программа, 

предназначенная для работы с 

электронными таблицами, называется? 

(Вы можете ввести свой вопрос по своему 

предмету).  

6. В ячейках С3:С6 введите варианты ответов 

7. Аналогичным образом оформите всю таблицу с вопросами (не менее 6).  

Выбор способа ввода ответа и оформление ответа. 

 

Программа Excel позволяет создавать тесты со свободным ответом (когда обучаемому не 

дается варианта ответа) и с выборочным ответом (когда обучаемому предлагаются варианты 

ответов, из которых он выбирает правильный).  

При создании теста с выборочным ответом или теста на сопоставление выполняется 

следующая последовательность действий, которую мы разберем ниже.  

Алгоритм создания раскрывающегося списка ответов:  
 

8. Выделите объединенную ячейку D3 (это ячейка, в 

которой должен отображаться ответ на первый вопрос).  

9. Выберите команду 

меню Данные / 

Проверка данных 

(вкладка Работа с 

данными) 

10. В открывшемся окне 

на вкладке 

Параметры откройте 

ниспадающий список 

Тип данных и выберите пункт Список (Рис 2) 

11.  В строке Источник введите диапазон ячеек ответов на первый вопрос, для этого 

достаточно поставить курсор в поле Источник и мышкой выделить диапазон ячеек 

$C$3:$C$6 (Рис 3) 

12. Нажмите кнопку ОК.  

13. Аналогичным образом оформите все ячейки ответов  

14. В итоге должна получиться следующая 

картина (Рис. 4).  В каждом поле выбора 

ответа появляется ниспадающее меню, 

которое позволяет выбрать правильный 
ответа на данный вопрос.  

 

Выбор способов оценивания и подведения итогов. 

 
15. Перейдите на Лист 3 и создайте заготовку обработки данных 

по образцу (Рис. 5).  

 

16. В ячейке ответа на вопрос №1 вставьте функцию Если 

(пиктограмма Вставить функцию на строке формул или команда 
меню Формулы) 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 

Рис 1 

Рис. 5 



17. С помощью диалогового окна 

Аргументы функции в поле 

Лог_выражение введите значение 

ячейки D3 из Листа 2. Для этого, не 

выходя из поля Лог_выражение 

кликните на Листе 2, и выберите 

мышкой ячейку D3. В строке 

Лог_выражение появится следующая 

запись Лист2!D3 (Рис. 6) 

18. Не выходя из строки Лог_выражение 

поставьте знак =, и укажите правильный ответ. Для этого, не выходя из данного поля, 

перейдите на Лист 2, и кликните мышкой в ячейке С4 (в этой ячейке написан 

правильный ответ - excel).  

19. В строке Значение_если_истина напечатаем 1, а в строке Значение_если_ложь 

напечатаем 0.  

20. У вас должна получиться 

следующая картина (см. Рис. 7).  

21. Нажимаем клавишу ОК.  

 
22. Аналогичным образом заполните 

все ячейки таблицы Обработка 

результатов.  

23. В ячейке Общее количество 

баллов подсчитайте общую сумму баллов 

за правильные ответы  

 

Выбор способов оценивания и подведения итогов. 

24. Перейдите на Лист 1 и оформите его в соответствие с образцом (Рис. 8).  

 
Рисунок 8 

25. Введите в ячейку оценка формулу: Сумма набранных баллов/общее количество 

вопросов теста*5 
 

Настройка переходов между листами 

26. Переименуйте листы книги excel: Регистрация, Тест, Результаты  

27. Установите кнопки для переходов между страницами. Для этого расположите любую 

фигуру ниже таблицы с регистрацией  и добавьте в фигуру текст «Начать 

тестирование» 

28. Настройте гиперссылку к кнопке Начать тестирование.  

29. Аналогично добавьте кнопку и настройте гиперссылку для возврата на лист 

Регистрации с листа Тестирования 

30. Проверьте работу 

----------------------------------- 

Создание макроса для очистки полей с данными и ответами теста 

 

1. Перейдите на лист Регистрация.  

2. Выполните команду Вид / Макросы / Запись макроса.  

3. В поле Имя макроса введите название макроса - Очистка / нажмите на кнопку ОК.  

4. Выделите поля листа Регистрация ( Имя, Фамилия) и нажмите клавишу delete.  

Рис. 6 

Рис. 7 



5. Выполните команду Вид / Макросы / Остановить запись.  

6. На листе Регистрация создайте кнопку Очистить введенные данные.  

7. Теперь назначьте нашей кнопке макрос Очистка.  

8. Для этого выделим кнопку Очистить введенные данные, и правой клавишей мыши 

(используя контекстное меню) выберите пункт меню Назначить макрос / Выберите 

макрос Очистка / Нажмите клавишу ОК.  
9. Проверьте работу Макроса.  

10. Аналогичным образом создайте Макрос на Листе 2 (макрос очистки ответов 

учащихся).  

Последний этап - скрытие ярлычков Листов.  

11. Для этого выберите - кнопку Office/ Параметры / Дополнительно / Отключите 

переключатель Показывать ярлычки листов  

12. Сохраните документ с Поддержкой макросов 

Разработка тренажера в среде электронных таблиц 
Постановка задачи: создать тренажер с автоматической проверкой вводимых ответов по 

выбранной теме. 

Цель: закрепление знаний условной функции, относительной адресации ячеек, навыков 

работы с электронными таблицами MS Excel; расширение и углубление профессионально-

методических знаний и умений 

 

Ход работы: 

1. Оформите будущий тренажер по образцу 

 

 
 

2. Заполните примерами 10 строчек (арифметические действия, таблица умножения, 

правописание и т.д) 

3. Столбец I нужно оставить пустым для ввода ответов 

4. Для обработки результатов используйте функцию ЕСЛИ, которая позволяет сравнить 

введенный ответ и правильный (в примере это  ячейки J3, J5, J7 и т.д.). Если ответ 

совпал с правильным, то в ячейку заносится слово - Правильно, иначе – Неправильно. 

Пример для ячейки J3: =Если(I3=1; «Правильно»; «Неправильно»)  

 

Разработка интерактивного кроссворда 
4
 

 

Цель: закрепление знаний условной функции, относительной адресации ячеек, навыков 

работы с электронными таблицами MS Excel, формирование умений использовать средства  

программы MS Excel для разработки дидактический материалов 

 

Постановка задачи: создать электронный кроссворд с автоматической проверкой 

вводимых ответов по теме «Электронные таблицы». 

                                                 
4
 Бауэр Н.И. 



Ход работы 

1. Оформите будущий кроссворд по образцу, предварительно задав для столбцов A:Q 

ширину, равную 3 (Формат ~ Столбец ~ Ширина): 

2. В ячейки диапазона С18:С25 введите соответствующие формулы с использованием 

функции СЦЕПИТЬ, которая позволяет составить слово из отдельных букв, 

внесённых в ячейки кроссворда: 

 
3. Для обработки результатов в ячейках диапазона М18:М25 используйте функцию 

ЕСЛИ, которая позволяет сравнить тест, полученный в результате работы функции 

СЦЕПИТЬ, с правильным ответом. Если ответ совпал с правильным, то в ячейку 

заносится 1, иначе – 0. В ячейку М26 введите формулу, находящую сумму чисел 

диапазона М18:М25. 

 
4. В ячейку S19 введите формулу, позволяющую вычислить оценку за отгадывание 

кроссворда: =M26/8*5. 

5. Проверьте правильность работы кроссворда, введя в его ячейки правильные ответы:  

1) диаграмма; 

2) диапазон; 

 

3) ячейка; 

4) функция; 

 

5) формула; 

6) адрес; 

 

7) число; 

8) ссылка. 

 

6. Сохраните работу в своей папке под именем «Кроссворд». 

 
Работа в видеоредакторе 

Монтаж учебного видеоролика 
 

Цель: формирование умение использовать программу Windows Movie Maker для создания видео клипов 
для урока в начальной школе. 

Ход работы 

1. Запустите Windows Movie Maker. 

2. На панели задач выберите пункт Импорт изображений. Откройте папку с заранее 

подготовленными изображениями (2 картинки лягушки, слон, 2 картинки цапли), 

выделите  все графические файлы, удерживая кнопку CTRL, и щелкните кнопку 

Импорт. 
3. В центральной части окна на панели Сборник вы видите выбранные графические 

файлы. Выделите их  и перетащите в нижнюю часть экрана в окна раскадровки в 

следующем порядке:  

1) Лягушка_1.jpg; 

2) слон.png; 

3) Лягушка_2.gif - 3 раза; 



4) цапля_1.jpg; 

5) цапля_2.jpg. 

4. Добавим текст к каждому кадру. Выбираем первый кадр (Лягушка_1.jpg). На панели 

задач выбираем пункт Создание названий и титров. Выбираем  Добавить название 

на выбранном клипе. Вводим текст: Жила-была лягушка. 

Изменяем анимацию названия, выбираем Свиток, в перспективе. Нажимаем Готово. 

Выбираем пункт Создание названий и титров. Выбираем  Добавить название на 

выбранном клипе. Затем вводим следующий текст: Лягушка как лягушка. 

И нажимаем Готово. Выбираем пункт Создание названий и титров. Выбираем  

Добавить название на выбранном клипе. Затем набираем: Маленькая такая. 

Нажимаем Готово. Выбираем пункт Создание названий и титров. Выбираем  

Добавить название на клипе. Затем: Маленькая лягушка, а ведь из трех слогов. 

Нажимаем Готово. Выбираем пункт Создание названий и титров. Выбираем  

Добавить название на выбранном клипе. Затем вводим следующий текст: 

ЛЯ-ГУШ-КА  

Изменяем анимацию названия, выбираем Субтитр снизу и нажимаем Готово. 

5. Растянем первый кадр на весь вставленный текст. 

6. Для второго кадра (слон.png) аналогично добавить текст: 

И жил-был слон. 

Большой-большой слон. 

И только из одного слога. 

СЛОН 

7. Для третьего кадра (Лягушка_2.gif) добавить текст: 

И маленькая лягушка дразнила большого слона. 

8. Для 4-го кадра (Лягушка_2.gif) добавить: 

Всего один слог! 

9. Для 5-го кадра (Лягушка_2.gif): 

Ха-ха-ха! 

10. Для 6-го кадра (цапля_1.jpg) добавить текст: 

И пришла на болото цапля. 

Из двух слогов: 

ЦАП-ЛЯ 

11. Для 7-го кадра (цапля_2.jpg) добавить текст: 

И проглотила она лягушку 

из трёх слогов, всю-всю сразу! 

Вот ведь как! 

12. Просмотрите результат монтажа в плеере. Есть возможность предварительного 

просмотра фильма во весь экран. Для этого: Вид – Во весь экран.  

13. Добавим титульный кадр и финальный кадр фильма. Для этого: . Выбираем пункт 

Добавить название в начале фильма. Вводим название фильма. Измените анимацию 

текста, его шрифт и цвет. Поэкспериментируйте, просматривая предварительный 

результат в окне плеера. Примените выбранные свойства, щелкнув по кнопке Готово, 

добавить название в фильм.  
14. Создайте титры в конце фильма.  

15. Сохраним в своей папке созданный проект фильма. Для этого: Сохранение на 

компьютере – выбрать папку. Снова нажимаем кнопку "Далее" и ждем пока Movie 

Maker закончит создание видео-файла – Установите флажок в пункте – 

Воспроизвести фильм после нажатия кнопки готово. Нажмите кнопку Готово . 

Подождите немного, фильм сохраняется в видеоформате 
 

 
 



Онлайн средства сети Интернет 
 

Размещение документов в сети с помощью  Google Docs 
Цель: знакомство с возможностями онлайн-сервиса Google Docs 
 

Постановка задачи: В среде Google Docs разработать карточки для самостоятельной 

работы учащихся по одному из предметов: 

 Русский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Чтение 

 Музыка 

Ход работы: 
 

1. В окне любого браузера введите: Google Docs 

2. Перейдите по ссылке Google документы 

3. Далее «кликните» Открыть Google документы, Создать аккаунт 

4. Заполните поля для регистрации и нажмите далее 

5. В среде Google документы создайте карточку для самостоятельной работы по 

заданному предмету (2 варианта), указав тему, цель (не забудьте про использованные 

источники) 

6. Опубликуйте разработанный документ в интернете 

7. Скопируйте и сохраните ссылку 
 

Создание интерактивных заданий средствами сети Интернет 
 

Цель: формирование умения использовать сервис Internet в профессиональной деятельности. 
 

Ход работы: 

1. Откройте сайт http://learningapps.org/. 

2. Откройте главную страницу сайта learningapps.org. Если текст не на русском языке, 

нажмите на кнопку с 

флагом России, в 

верхнем левом углу 

страницы . 

Просмотрите примеры 

упражнений. Далее 

нажмите на кнопку 

Подать заявку, далее 

Создать аккаунт и 

заполните форму для 

регистрации. Не 

забудьте записать данные регистрации в тетради.  

3. Заполните форму для регистрации, после заполнения нажмите на кнопку Создать 

конто:  

 

http://learningapps.org/


4. Познакомимся с видами шаблонов в LearningApps, чтобы понимать какие упражнения 

можно создать. Для это нажмите на кнопку Создать упражнение. Обратите внимание, 

что данный сервис предлагает шесть категорий шаблонов: выбор, распределение, 

последовательность, заполнение, он-лайн игры, инструменты.  

5. Прочитайте справку о шаблонах. Для этого нажмите на название шаблона и 

прочитайте аннотацию к нему.  

6. Например, категория «Выбор», 

шаблон «Викторина»: 

традиционные вопросы 

множественного выбора с 

мультимедийным контентом, 

причем правильным может быть 

несколько ответов.  

7. Нажмите на кнопку Пример, 

чтобы просмотреть примеры 

упражнений на русском языке. 

Определите шаблоны, наиболее 

подходящие для своего 

предмета 

8. Создайте упражнения с помощью каждого шаблона. 

Сервис «Яндекс.Диск» 
 

Цель: Освоение технологии работы с сервисом Яндекса – «Яндекс.Диск». 

Если мы хотим имеет 10ГБ и более памяти на серверах Яндекса для хранения резервных 

копий информации, размещённой на вашем компьютере, делиться событиями нашей 

жизни, запечатлёнными в фото и видео, тогда следует воспользоваться сервисом 

Яндекс.Диск или другими подобными сервисами 

Ход работы: 

1. Войдите в сервис Яндекс.Диск: через главную страницу Яндекса, через интерфейс 

электронной почты Яндекса, но лучший вариант перехода через ссылку — 

приглашение.  

2. Переходим по ссылке — приглашению, которая прибавит вам 1Гбайт дискового 

пространства для вашей папки https://disk.yandex.ru/invite/?hash=Q5AGXI6P  

3.  Вводим адрес электронной почты 

(логин) и пароль и переходим на сервис 

Яндекс.Диска. 
4. Нажимаем кнопку Перейти на диск 

5. Вам предлагается пройти 3 простых 

шага и получить 10 ГБ свободного места.  

Соглашаемся с предложением и получаем 

3 ГБ, нажав на кнопку +3 

ГБ  
6. Устанавливаем на свой компьютер клиентскую часть Яндекс.Диска. 

 
7. Нажимаем на кнопку Выполнить. Идёт процесс загрузки Яндекс.Диска. 

http://inf-teh-lotos.ru/prakticheskoe-zadanie1-yandeks-pochta-registraciya-bazovye-vozmozhnosti-servisa
http://inf-teh-lotos.ru/prakticheskoe-zadanie1-yandeks-pochta-registraciya-bazovye-vozmozhnosti-servisa


Убираем флажки с предложений об установки: элементов Яндекса, сделать Яндекс 

стартовой страницей, установить поиск по умолчанию и сервисы Яндекса, чтобы не 

загружать компьютер и иметь право выбора по установке тех или иных сервисов. 

 
  

9. Нажимаем Готово и знакомимся с содержанием вашего диска. 

 

 

 

 

 

Создание сайтов средствами сервиса Google 
Цель: знакомство с приемами и средствами создания сайтов 

Постановка задачи: Создать сайт для размещения, разработанного студентом комплекса 

учебно-методических материалов.  

Примерная структура сайта:  

1. Главная страница  

2. Методические материалы: Коспекты уроков, Презентация, Тесты  

3. Организационные материалы: Журнал, Анкета, Ведомость 

4. Об авторе 

Ход работы: 

1. Войдите в свой аккаунт на сайте https://www.google.ru/. Если аккаунт отсутствует, 

создайте его, нажав кнопку Войти, а затем – Зарегистрироваться  

  

При создании аккаунта создается почта на gmail.com и становятся доступными все 

сервисы Google.  



2. Создайте в браузере новую вкладку и 

введите в адресной строке браузера 

адрес http://sites.google.com. Откроется 

страница создания сайтов Google. 

Нажмите на кнопку Создать. 

3. Заполните открывшуюся форму: 

выберите Пустой шаблон, введите 

название сайта, введите код подтверждения, нажмите кнопку Создать. При 

правильном заполнении формы открывается созданный сайт.  

Местоположение сайта (URL сайта) назначается системой автоматически.  В 

дальнейшем для поиска созданного сайта в сети Интернет нужно будет ввести в 

адресной строке браузера URL сайта или войти в свой аккаунт Google, набрать в 

адресной строке браузера http://sites.google.com. В левой части окна будет выведен 

список всех созданных вами Google-сайтов, из которого нужно выбрать требуемый. 

4.  Включите режим редактирования страниц, нажав кнопку Изменить страницу. 

Откроется окно редактора, в котором введите текст краткой аннотации вашего 

КУММ.  

5. Создайте новую страницу, нажав кнопку Создать страницу (расположена справа от 

кнопки Изменить страницу). Введите название страницы Методические материалы. 

Выберите размещение страницы Поместить страницу на верхний уровень. В этом 

случае страница будет размещена на одном уровне с главной страницей. Нажмите 

на кнопку Создать. 

6. Откроется окно редактирования содержания страницы. Не заполняя страницы, 

нажмите кнопку Сохранить.  

7. Аналогично создайте страницы Организационные материалы и Об авторе. Пока 

оставьте эти страницы пустыми.  

Названия страниц будут упорядочены на панели навигации слева в алфавитном 

порядке. Для изменения последовательности страниц на панели навигации выполните 

щелчок по панели. Откроется окно Настройка навигации, в котором сбросьте 

флажок Автоматически генерировать дерево навигации. Откроется дополнительная 

область окна для добавления названий страниц на панель навигации и для установки 

их последовательности. Измените последовательность страниц в панели навигации, 

если в этом есть необходимость. 

8. Создайте страницы второго уровня по отношению к странице Методические 

материалы с названиями: Конспекты уроков, Презентации, Тесты. При создании 

каждой из этих страниц при указании местоположения нужно выбрать опцию 

Выберите другое местоположение, затем выбрать Методические материалы. В 

результате все страницы расположатся на панели навигации под страницей 

Методические материалы.  

9. Аналогично создайте страницы второго уровня по отношению к странице 

Организационные.  



10. Откройте страницу Конспекты уроков в режиме редактирования. Вставьте в окно 

редактора текст любого вашего конспекта. При необходимости отредактируйте и 

отформатируйте текст страницы. Сохраните страницу.  

11. Откройте страницу Об авторе и введите краткую информацию о себе. Сохраните 

страницу.  

12. Вставьте на главную страницу сайта рисунок, открыв ее в режиме редактирования 

и выполнив в меню редактора Вставка – Изображение. Выберите рисунок для 

загрузки. Щелчок мыши по рисунку выводит контекстную панель инструментов 

для установки параметров рисунка (размер, выравнивание, обтекание). Кнопка 

Сохранить завершает редактирование страницы.  

13. Аналогично добавьте рисунки на страницы Конспекты уроков и Об авторе. 

14. Измените оформление сайта, 

выбрав тему оформления из числа 

стандартных. Для этого выполните 

следующие действия: в правом 

верхнем углу щелкните по кнопке 

Ещё, выберите команду 

Управление сайтом; в левой части 

открывшегося окна выберите Темы, 

цвета и шрифты, откроется диалоговое окно  

15. Назначьте права для редактирования сайта или отдельной его страницы. Для 

назначения прав нажмите кнопку Ещё в верхнем правом углу окна и выберите 

команду Общий доступ и разрешения. По умолчанию сайт является доступным 

всем пользователям. Измените параметры доступа на Любой пользователь, 

обладающий ссылкой. Сохраните новые настройки.  
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