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Самый простой способ вставки изображений в сообщение - в виде отдельных 

фотографий. Но иногда нам нужна для дидактических целей целая серия 

изображений. В этом случае можно попробовать выполнить коллаж и слайд-шоу.  

Рассмотрим возможности этой программы: 

Программа Picasa 

Программа Picasa позволяет организовывать, изменять и загружать изображения с 

помощью простых и быстрых действий. Загрузите Picasa по адресу 

http://picasa.google.com/. 

Программа Picasa предоставляет удобную возможность просматривать, изменять и 

организовывать изображения на компьютере. После начала работы необходимо учитывать 

две вещи. 

 Picasa не хранит фотографии на вашем компьютере. 
Когда вы открываете программу Picasa, она просто выполняет поиск по папкам на 

вашем компьютере и отображает найденные фотографии. Она отображает файлы 

заданных типов, находящиеся в папках, выбранных для поиска. 

 Исходные фотографии всегда сохраняются. 
При использовании инструментов редактирования в Picasa исходные файлы 

остаются нетронутыми. Внесенные в фотографию изменения доступны для 

просмотра только в Picasa, пока вы не решите сохранить их. Даже в этом случае 

Picasa создает новую версию фотографии с внесенными изменениями, сохраняя 

исходный файл неизменным. 

Добавление фотографий, уже находящихся на компьютере 

Загрузив и установив Picasa, можно управлять фотографиями, которые отображаются в 

этой программе. В Picasa отображаются файлы фотографий и видео заданных типов из 

выбранных для поиска папок.  

Импорт новых фотографий 

Фотографии можно импортировать в Picasa из многих источников, в том числе с 

фотокамер, компакт-дисков, карт памяти, сканеров, веб-камер и т.д. Импортируемые 

фотографии сохраняются на компьютере и автоматически отображаются в Picasa. 

Список папок в левой части окна является центральным пунктом организации фотографий 

в Picasa. Прокручивая этот список, можно получить доступ ко всем фотографиям, 

отображаемым в Picasa. Чтобы понять принцип организации Picasa, необходимо понять 

принцип работы трех указанных ниже коллекций. 

 Папки 
Папки в Picasa соответствуют папкам на компьютере. Вы управляете папками, 

сканируемыми и отображаемыми в Picasa. Изменения в папках, производимые в 

Picasa, распространяются на соответствующие папки на жестком диске 

компьютера. Например, если вы удаляете фотографию в папке Picasa, она также 

удаляется с компьютера. 

http://picasa.google.com/
http://picasa.google.com/
http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=11304
http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=11511
http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=11511
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 Альбомы 
В отличие от папок, альбомы существуют только в Picasa. Они позволяют 

создавать виртуальные группы фотографий, расположенных в разных папках на 

компьютере. Фотографии отображаются в альбомах, не перемещаясь на жестком 

диске. Это похоже на список воспроизведения для фотографий. При удалении или 

перемещении фотографий из альбома исходные файлы остаются в оригинальных 

папках на компьютере. 

В Picasa представлен широкий выбор вариантов изменения фотографий с помощью 

одного нажатия, которые позволяют улучшить почти любое изображение, 

отрегулировать его цвета и освещение, а также задать эффекты, такие, как режим 

ч/б или сепия. Дважды нажмите на фотографию и воспользуйтесь тремя вкладками 

для изменения, расположенными слева. 

Осн. операции Редактирование Эффекты 

Вносите простые 

изменения – кадрирование, 

выравнивание, устранение 

эффекта красных глаз, 

ретушь или добавление 

текста. Или нажмите Мне 

повезет!, чтобы испытать 

функцию комплексного 

исправления освещения и 

контраста программы 

Picasa.  

Используйте бегунки для 

регулировки цветов и 

освещения фотографии, 

чтобы добиться лучшего 

качества изображения.  

Выберите нужные из 12 

эффектов, чтобы сделать 

фотографию более 

интересной: настройка 

четкости, преобразование в 

сепию или ч/б, изменение 

тонов на более теплые, 

применение зернистости, 

повышение насыщенности 

и т. п.  

Полезные функции Picasa: 

 

Изменение размера фотографий: одна из наиболее популярных (и наиболее 

скрытых) функций Picasa позволяет изменять размер фотографий. Используйте 

кнопку Экспорт, чтобы быстро изменять размер фотографий. 

 

Синхронизация с Интернетом: при включении функции Синхронизировать с 

Интернетом в Picasa для альбома или папки внесенные в программе Picasa в 

фотографии изменения немедленно отражаются в соответствующем альбоме в 

Веб-альбомах Picasa.  

 

Создание коллажа: создайте коллаж и предоставьте доступ к нему друзьям и 

родственникам. Поэкспериментируйте с шестью различными типами коллажей 

и функциями, позволяющими полностью управлять содержанием коллажа и его 

формой.  
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  Скорочкина М.Р. Инструкция. Создаем коллаж в Picasa. 

 

Добавление подписей: добавление подписей поможет рассказать часть 

истории, которая не вошла на фотографию. При изменении фотографии 

нажмите на расположенную внизу ссылку "Создать подпись!". Подписи 

отображаются в Picasa, Веб-альбомах Picasa и других IPTC-совместимых 

программах. 

 

Использование Movie Maker: объедините свои фотографии, видео и музыку в 

фильм и загрузите его напрямую в YouTube. Кроме того, вы можете привести в 

порядок существующие видеофайлы. 

 

Загрузка в Blogger: используйте кнопку BlogThis!, чтобы напрямую 

публиковать фотографии из Picasa в Blogger. 

 Веб-альбомы Picasa предоставляют 1 ГБ бесплатного дискового пространства, 

что значительно упрощает и ускоряет обмен фотографиями в Интернете. Чтобы 

начать использовать Веб-альбомы Picasa, зарегистрируйтесь, используя аккаунт 

Google, на сайте http://picasaweb.google.com. 

Загрузка фотографий  

Неважно, где находятся ваши фотографии - на компьютере Mac или PC, на 

мобильном устройстве или iPhoto - вы с легкостью можете загрузить их в Веб-

альбомы Picasa. Загрузка фотографий в Веб-альбомы Picasa из программы Picasa 

или напрямую. 

 Загрузка из программы Picasa 
Используйте кнопку Загрузить, чтобы загрузить все выбранные 

фотографии в Веб-альбомы Picasa. Не хотите выбирать фотографии? 

Кнопка Совместный доступ позволяет загрузить целую папку или 

альбом, а также отправляет приглашения друзьям и родственникам.  

 Добавление фотографий в Веб-альбомы Picasa 
Нажмите кнопку Загрузить на сайте http://picasaweb.google.com, чтобы 

загрузить фотографии с жесткого диска в Интернет.  

/Источник информации/ 

 

 

 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=173397&d_no=180026&ext=Attachment.aspx?Id=72482
http://picasaweb.google.com/
http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=45155
http://picasaweb.google.com/
http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=156368&topic=24015
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Попробуем создать слайд-шоу в Picasa (Названия кнопок могут несколько 

отличаться в зависимости от версии программы) : 

Внимание! Для публикации созданных слайд-шоу необходимо отключить 

Google+! 

 

Выбираем в Picasa папку с нужными изображениями, выделяем все 

необходимые для слайд-шоу, нажимаем внизу на зелёную стрелку ДОБАВИТЬ, 

или ОТПРАВИТЬ, или СИНХРОНИЗИРОВАТЬ. 

 

Изображения загружаются в Веб-альбомы Picasa. 

На боковой панели нажимаем ССЫЛКА НА ЭТОТ АЛЬБОМ – ВСТРОИТЬ 

СЛАЙД-ШОУ. 

Возможен другой путь: ФАЙЛ – ОПУБЛИКОВАТЬ. 



Создание слайд-шоу в программе Picasa 

         ИКТ в логопедии                                   Якимчук Т.А.                                июль  2013 г. 

 

Копируем HTML-код правой кнопкой мыши. 

В блоге нажимаем НОВОЕ СООБЩЕНИЕ – HTML. 

В поле сообщения вставляем ранее скопированный код. 

Если нужно вернуться к обычной панели сообщения, нажимаем СОЗДАТЬ. 

Далее действуем как обычно: набираем текст задания к слайд-шоу, публикуем 

ссылки на источники и т.д. 

Лучше один раз увидеть и услышать… 

Обучающие видео по теме урока: 

Упорядочение фотографий в Google Picasa. 

Импорт фотографий в Google Picasa. 

Редактирование фотографий. 

 Общий доступ к фотографиям и альбомам Google Picasa. 

 Ретуширование изображений в Google Picasa 3 

 Google Picasa. Создание снимков экрана 

Добавление на фотографии текста 

 Google Picasa. Создание видеофильма. 

http://www.youtube.com/watch?v=eShFHXNT4qs&feature=autoplay&list=PL16F12E68E99DFDF5&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=AUf37f87lvI&feature=autoplay&list=PL16F12E68E99DFDF5&lf=autoplay&playnext=2
http://www.youtube.com/watch?v=zG8aCgqEke4&feature=autoplay&list=PL16F12E68E99DFDF5&lf=autoplay&playnext=3
http://www.youtube.com/watch?v=ogM2lvkko0M&feature=autoplay&list=PL16F12E68E99DFDF5&lf=autoplay&playnext=4
http://www.youtube.com/watch?v=4tjgGN61214&list=PL16F12E68E99DFDF5&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=xMeuqeX3Dhk&list=PL16F12E68E99DFDF5&index=12
http://www.youtube.com/watch?v=KBDN7UU7X1E&feature=autoplay&list=PL16F12E68E99DFDF5&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=9bZwzEzx2L8&list=PL16F12E68E99DFDF5&index=19
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Слайд-шоу можно создать на любом сервисе, предоставляющем такие возможности. 

Создание слайд-шоу в других программах. Обучающее видео.  

Как легко создать свой слайд-шоу на slide.com ?  

Лобанова Р.Б,_Инструкция по созданию слайд - шоу в программе Photo Peach 

Также в программе Picasa можно создать коллаж и вставить его в блог как любое 

изображение. 

Всем удачного творчества! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NslpIUIXiIM&feature=related
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=274170&d_no=327240&ext=Attachment.aspx?Id=162339

