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Основной целью данного методического руководства является
ознакомление участников образовательного процесса с новыми
основными возможностями информационных технологий, а
именно, с процессом создания видеоуроков в Power Point
Presentation.
В настоящее время все участники образовательного процесса
эффективно используют новые возможности информационных
технологий, как телефон, ноутбук, компьютер, планшет, иные
гаджеты и технические устройства.

Введение
Главная цель внедрения систем электронного обучения в сферу
образования – это повышение качества образовательного процесса на основе
использования лучших образовательных ресурсов и компонентов
обеспечения доступа к технологическим устройствам. С точки зрения
педагогического процесса, этот вид обучения включает в себя электронное и
мобильное обучение, любое активное взаимодействие с учащимися на любом
расстоянии, где бы они не находились при помощи технологий нового
образца, эффективное используемых в процессе обучения.
Сегодня мировой научный прогресс играет важную роль в образовании
и воспитании молодежи, совершенствования их духовного богатства и
культуры человеческого общества. Реализация данной задачи наряду с
формированием личности учащегося, его способностей, прежде всего
интеллектуальных способностей может быть осуществлено при создании
условий для развития этого направления. Для развития разносторонних
интеллектуальных способностей личности необходимо знать предпосылки,
влияющих на это факторов. Одним из важнейших факторов развития
личности учащегося является обучение умным технологиям в системе
образования.
В предлагаемой инструкции кратко изложены новые методические
указания по освоению конкретных информационных технологий, а также
основные идеи и принципы работы с виртуальной доской.
«Microsoft PowerPoint» (полное название – Microsoft Office
PowerPoint, от англ. power point – убедительный доклад) – это программа
подготовки презентаций и просмотра презентаций, являющаяся частью
Microsoft Office и доступная в редакциях для операционных систем Microsoft
Windows и macOS, а также для мобильных платформ Android и IOS.
Материалы, подготовленные с помощью PowerPoint, предназначены для
отображения на большом экране – через проектор, либо телевизионный экран
большого размера.

Если стационарный компьютер, то необходимы микрофон и сама
программа Power Point Presentation

Если ноутбук, что необходимы сама программа Power Point Presentation
и по желанию микрофон, так как на самом ноутбуке уже имеется встроенный
микрофон.

Программа Power Point Presentation поддерживает запись видеоуроков
2010 года и 2016 года.

Инструкция по записи видеоурока в программе
Power Point Presentation 2016 года

Первый шаг после открытия программы Power Point Presentation
начинаем создание презентации: можно нажать на клавишу создать, после
чего появится пустая презентация.
Так же можно нажать на другие темы и выбрать уже готовую тему для
презентации.

Если нажать на пустую презентацию возникнет пустой макет на белом
фоне.

Если вы кликнете на другие темы, тогда будут доступны шаблоны
готовых презентаций, из которых можно выбрать.

Второй шаг – это оформление презентации: здесь мы добавляем
текст, картинки, графики, диаграммы и так далее.

Третий шаг – это запись самой презентации, то есть наложение нашего
голоса на слайды. Этот шаг выполняется следующим образом:
1. Меню
2. Записать слайд – шоу
3. Записать сначала.

В меню находим:
- слайд – шоу;
- записать слайд – шоу;
- записать сначала.

При нажатии клавиши записать сначала выходит следующее окно,
далее нужно поставить галочки и нажать клавишу начать запись.

После того, как вы нажали клавишу начать запись вверху экрана, вы
увидите данную табличку, в табличке есть два вида таймера:

Первый таймер показывает время записи данного слайда, на котором
прямо сейчас записывается звук.
Второй таймер показывает общее время, общую длину всего видео,
то есть всех записанных слайдов, это очень удобно, так при записи вы сразу
увидите, сколько минут будет длиться ваш видеоурок.

Таким образом записывается голос поверх презентации на каждый
слайд.

Четвертый шаг – при записи своего голоса можно использовать
лазерную указку, перо или маркер.

Чтобы активировать инструменты, необходимо навести мышку в
нижнюю левую часть экрана и нажать на значок карандаша – это лазерная
указка.

Выбрать первый инструмент – это перо, с помощью пера можно
рисовать, а также писать.

А так же можно выбрать другой цвет.

Следующий инструмент – маркер. Маркер имеет более толстые линии.

С помощью клавиш удалить мы можем удалить все рукописные
данные на слайде.

Пятый шаг – после окончания записи своего голоса поверх всех
слайдов, когда вы будете находиться на последнем слайде, необходимо
нажать на крестик, таким образом вы выйдете из режима записывание.

Шестой шаг – это сохранение презентации, делается это следующим
образом:
1. Меню - файл клавиша,
2. Экспорт создать видео,
3. Выбираем качество Full HD
4. И еще раз нажать - создать видео.

- файл;
- экспорт;
- создать видео;
- выбирать качество Full HD;
- внизу нажать - создать видео;

- далее заполняем графу имя файла, нужно вписать название
видеоурока;
- файлы выбирать видео – мп4;
- нажать клавишу - сохранить.

После нажатия клавиши сохранить внизу презентации, внизу окна,
презентация выйдет из режима сохранения, когда шкала дойдет до конца,
значит, что видео обработалось и сохранилось.

Седьмой шаг – видеоурок готов, можно открыть папку, куда
сохранились видео, и воспроизвести видеоурок.

Инструкция по записи видеоурока в программе
Power Point Presentation 2010 года
В принципе все шаги в программах 2010 и 2016 годов похожи, но
немного отличаются названия команд.

Первый шаг – создание презентации: при открытии данной
программы 2010 года возникает пустой белый шаблон, можно выбрать
дизайн, оформить по своему вкусу.

Второй шаг – оформление презентации с помощью текста картинок
и так далее.

Третий шаг – запись презентации,
осуществляется следующим образом:
- меню;
- показ слайдов;
- запись показа слайдов;
- начать запись с первого слайда.

Нажать меню:
- показ слайдов;
- запись показа слайдов;
- начать запись первого слайда.

запись

своего

голоса

Записывать свой голос поверх всех слайдов до конца презентации.

Четвертый шаг – сохранение презентации в программе версии 2010
года отличается следующими шагами, нажимаем клавишу:
- меню;
- файл;
- сохранить как.

В появившемся окне необходимо выбрать правильный тип файла: если
записывать видеоурок, то нужно выбрать формат видео, то есть windows
media видео или сокращенно wmv.
Далее выбрать имя файла и нажать клавишу сохранить. Далее ждать
пока шкала загрузки не завершится.

Часто бывает такое, что преподаватель заговаривается во время записи,
и что делать, если нужно перезаписать голос на одном слайде. Заново
записывать видео и урок не придется.

Для того чтобы удалить предыдущий голос, который был записан с
ошибкой, нужно выбрать значок звука и нажать клавишу Delete на
клавиатуре ноутбука или компьютера, чтобы удалить свою запись.

Далее выбираем:
- меню;
- слайд – шоу;
- записать с текущего слайда.

Записываем голос, и после того, как закончим его записывать,
необходимо нажать на крестик.
Готово, ошибка исправилась и мы перезаписали голос. Это можно
проделать для всех слайдов, где допущена ошибка.

Несколько советов по оформлению и созданию презентаций:
1) делать слайды простыми;

2) использовать ограниченное число слов на слайдах, чтобы не было
перегрузки информацией;
3) использовать фотографии и графику высокого качества, делать
хороший выбор цветовой гаммы, чтобы все цвета красиво сочетались друг с
другом;
4) вставлять мультимедиа на слайдах презентации, то есть использовать
видео или гиф.

