
Расписание объединения «Клуб туристической песни «Путешественники»на период с 27.04 по 03. 05.2020   
 Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 

27.04 15.30.-16.10 «Песенное творчество» Песенное творчество 

современных авторов 

(Киреев, Сергеев, Егоров) 

Прослушивание, 

чтение текста 

https://vk.com/club193276837 Ответы в личных 

сообщениях или 

комментариях 

 16.20.-17.00 «Туризм и краеведение» Игра с мячом Видео задание https://vk.com/club193276837 Видео отчёт 

28.04 14.00.-14.40. «Компьютер в помощь» Вставка гиперссылок и 

объектов в  PowerPoint 

Дистанционное 

обучение 
https://www.youtube.com/resul
ts?search_query=Вставка+гипер
ссылок+и+объектов+в++Power
+Point+урок 

Практическая работа №7 

(см. ниже) 

30.04 15.30.-16.10. 

16.20.-17.00. 

«Туризм и краеведение» Питание в походе Задание по 

составлении 

походного меню, 

самостоятельная 

работа 

https://vk.com/club193276837 Ответы в личных 

сообщениях или 

комментариях 

сообщества 

02.04 11.00-11.40. 

11.50.-12.30 

«Туризм и краеведение» Движение по склону  видеофильм, 

работа в онлайн 

режиме 

 

https://vk.com/club193276837 

https://youtu.be/6FP3D-

WA_iM 

Ответы в личных 

сообщениях или 

комментариях 

сообщества 

 12.40.-13.20. «Игра на гитаре» Особенности музыкально-

выразительных средств 

инструментальных 

произведений 

Письменное 

задание в соц. сети 

https://vk.com/club145121796 Слушание музыки 

 

Практическая работа в PowerPoint № 7. 

Ход работы 

Тема: Гиперссылки. Объекты WordArt. 

Задание 1.Времена года. 

1. Откройте презентацию из практической работы № 4 «Времена года». 

https://vk.com/club193276837
https://vk.com/club193276837
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2++Power+Point+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2++Power+Point+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2++Power+Point+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2++Power+Point+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://vk.com/club193276837
https://vk.com/club193276837
https://youtu.be/6FP3D-WA_iM
https://youtu.be/6FP3D-WA_iM
https://vk.com/club145121796


2. Вставьте перед вторым слайдом новый слайд. В поле Заголовок слайда введите текст «Времена года». Выделите введенный заголовок и 

перейдите на вкладку Формат. С помощью инструментов группы WordArt придайте заголовку красочный вид. 

3. Перечислите на этом же слайде в поле текст слайда все времена года. На вкладке Главная при помощи инструментов 

группы Шрифт придайте списку красочный вид. 

4. Необходимо связать слово «зима» с соответствующим слайдом презентации, иначе говоря, создать гиперссылку. Для этого, выделите 
слово Зима и выполните команду Вставка → Гиперссылка. 

5. В окне Вставка гиперссылки выберите Связать с: ─ местом в документе. Выберите место в документе – слайд Зима. Подтвердите свой 
выбор щелчком на кнопке Ок. Обратите внимание, как изменилось слово Зима на Слайде № 2. 

6. Аналогичным способом создайте гиперссылки от слов «Весна», «Ленто» и «Осень» к соответствующим слайдам презентации. 

7. Создайте на каждом слайде времен года управляющую кнопку, обеспечивающую переход к оглавлению (к слайду № 2): 

1. Перейдите на вкладку Вставка; 

2. В группе Иллюстрации выберите инструмент Фигуры; 

3. В раскрывшемся списке среди управляющих кнопок выберите кнопку В начало; 

4. Вставьте на слайд выбранную кнопку подходящего размера; 

5. В окне Настройка действия установите переход по гиперссылке на слайд № 2 и подтвердите свой выбор щелчком по кнопке Ок. 

8. Запустите презентацию. Просмотрите слайды презентации с использованием гиперссылок. 

9. Сохраните изменения, выполненные в презентации «Времена года». 

 


