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Ещё один важный и часто используемый формат документов – это презентации. Не 

обойтись без них и в онлайн-альбомах. 

Презентации Google позволяют легко создавать, совместно использовать и изменять 

презентации в Интернете. Далее перечислены некоторые из возможностей. 

 Предоставление доступа к презентациям друзьям и коллегам. 

 Добавление существующих презентаций и их преобразование в формат 

Документов Google. 

 Загрузка презентаций в виде файлов в форматах PDF, PPT и TXT. 

 Вставка изображений и видео, форматирование слайдов. 

 Публикация и встраивание презентаций в веб-сайты для предоставления доступа к 

ним большому количеству пользователей. 

 Рисование в презентации организационных и структурных диаграмм, блок-схем и 

многого другого. 

 Добавление переходов слайдов, анимации и тем для создания действительно 

впечатляющих презентаций. 

Источник 

 Документы Google позволяют нам как создать презентацию онлайн, так и разместить в 

блоге созданные на ПК презентации. Попробуем сделать эту вставку. Заходим в 

ДОКУМЕНТЫ уже известным нам способом. ЗАГРУЗИТЬ – ФАЙЛЫ. 

 

Выбираем нужную презентацию на компьютере.  

 

https://docs.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=126127&topic=19431&rd=1
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Настройки оставляем по умолчанию. НАЧАТЬ ЗАГРУЗКУ. 

 

Если по каким-то причинам загрузка оказалась неудачной, что иногда бывает особенно 

часто с «тяжёлыми» презентациями, можно в настройках снять галочку преобразования в 

Документы Google и попробовать преобразование после загрузки. Можно оставить 

презентацию без преобразования – её можно будет просмотреть по ссылке. Но нельзя 

встроить непреобразованную презентацию. 

По окончании загрузки ОТКРЫТЬ СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП. Иначе никто, кроме Вас, не 

сможет просмотреть Вашу презентацию.  

Это можно сделать в этом окне: 

 

А можно сделать с помощью этой кнопки: 

 

Чтобы предоставить доступ позже, если не сделали это раньше, щелчком мыши ставим 

флажок у нужного документа (в данном случае – презентации), появляются чёрные 

управляющие кнопки. 
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Для предоставления доступа нажимаем на первую кнопку с плюсом. 

Выбираем настройки совместного доступа. ИЗМЕНИТЬ. 

 

 

 

Из предложенных вариантов выбираем ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ 

ССЫЛКА. 

 

ОТКРЫТЬ ДОСТУП. 



Вставка презентаций в блог 

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

 

Загруженную презентацию можно изменять прямо в документах. 

Можно сделать некоторые дополнительные анимационные настройки для презентации, 

например, смену слайдов. Более сложные анимации работать не будут. 

 

 

Просматриваем презентацию в документах. Копируем ссылку в адресной строке. 

Ссылку на презентацию вставляем на нужную страницу известным нам способом. 

Если вы вставили ссылку, скопированную до начала просмотра презентации, то её нужно 

будет дополнительно запускать. Если же ссылка скопирована в режиме демонстрации 

презентации, то она из блога запустится сразу. 

Вставленная таким образом презентация будет открываться по ссылке на странице Вашего 

блога.  

Можно презентацию встроить. Для онлайн-альбомов это наиболее подходящий вариант. 
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Находим такую кнопочку в ДОКУМЕНТАХ справа. Предварительно поставим флажок 

нужной презентации. Нажимаем на маленький треугольник – открывается выбор 

действий.  

 

Выбираем ПУБЛИКАЦИЯ. 

 

 

В новом окне нам будет предоставлен код публикации. Скопируем его. 

 

Теперь скопированный код нужно вставить на выбранную для размещения данной 

презентации страницу. Открываем страницу в режиме редактирования (КАРАНДАШИК) 

и нажимаем ИЗМЕНИТЬ HTML. 

 

 

В окно сообщения вставляем скопированный код. Следует делать это очень осторожно, 

чтобы не нарушить уже имеющуюся на странице кодировку! ОПУБЛИКОВАТЬ. 
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Встроенная презентация будет демонстрироваться с экрана с автоматической сменой 

слайдов. Кстати, таким же образом (вставкой кода) можно встроить и другие 

объекты, например, флэш, прямо на страницу. 

Иногда такой способ публикации оказывается скрытым. В этом случае попробуйте через 

ФАЙЛ – ОПУБЛИКОВАТЬ ( ПУБЛИКАЦИЯ). Ваша задача – найти возможность 

скопировать HTML код, необходимый для встраивания презентации в блог. 

Какой способ вставки презентации выбрать, зависит от Ваших целей в каждом 

конкретном случае. Думаю, что оба они найдут своё применения в Ваших онлайн-

альбомах. 

Создание онлайн-презентаций освещено в следующей инструкции: 

 Попова Р.Г. «Инструкция создания онлайн-презентаций на сайте сервиса Prizi.com» 

Всем удачного творчества! 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=324868&d_no=329338&ext=Attachment.aspx?Id=163412

