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Vue d’ensemble de Powerpoint XP

Objectifs :
- Reconnaître les zones de l’écran.
- Configurer les affichages d’outils.
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Les diapos

Objectifs :
- Sélectionner un objet (texte, image, flèche…).
- Sélectionner son contenu.
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Les diapos

Objectifs :
- Bien commencer. 
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Les diapos

Objectifs :
- Ajouter une diapo. 
- Copier une diapo.

���������� ������
�� #��� ��	����� �+	
��������	�������

�� #��� ���������� ,	�����������	������ ������
���
�����
�� -�
���+	
���������	�������.��������	����������

����	�������/ �	�������#����������������#	������

�� #������	�����
���+	
���������	�������0���	�����

#	����

��� 1
��	�����	�����������	��������
��.�"��	!��������������

J. Dupraz – D. Le Ray



Utlisation de Powerpoint en cours 
d'anglais 3

5

Les diapos

Objectifs :
- Ajouter du texte. 
- Voir le résultat.
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Les zones de texte

Objectifs :
- Mettre en forme les zones de texte.

J. Dupraz – D. Le Ray
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Les zones de texte

Objectifs :
- Disposer les zones sur la diapo.
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Animations

Objectifs :
- Faire apparaître un objet (zone de texte, image…).
- Faire disparaître un objet.
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Animations : minutage

Objectifs :
- Faire apparaître / disparaître un objet avec un autre.
- Faire apparaître un objet un certain temps après un autre

����� ������ ���!������� ���
��%�
��
�����
�� #���������	�$�����
������	�����
�!���	
�

�� #����������� �'����/ ��	��������	�$���

�� #��������4 -�!��������� ����������
��6�

����� ������ ���!������� ���
�&'()
��
�����
�� -	���������������	�$�����
������	�����
�!���	
�

�� #��������4 >�
������6�

�� #�	�����4 3��'������������
���6 ������������

J. Dupraz – D. Le Ray

10

Superposition d'objets

Objectifs :
- Faire apparaître / disparaître des objets.
- Les empiler.
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Graphiques et Formes automatiques

Objectifs :
- Rendre un exercice attrayant et créer une situation de 
communication "plausible" en insérant des graphiques  et 
des formes automatiques.
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Autres effets

Objectifs :
Utiliser d'autres effets d'animation

- Ouverture
- Emphase
- Fermeture
- Trajectoire
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Les images

Objectif :
- Insérer une image
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Les images

Objectif :
- Recadrer / Ne garder qu’une partie (rectangulaire) de l’image
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Les images

Objectif :
- effacer une partie de l’image (logiciel de dessin «Paint»)
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Les tableaux

Objectifs :
- Insérer un tableau.
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Les tableaux

Objectifs :
- Faire apparaître les cases du tableau.

0�'!(�"&!�'1

�����)����"��"2��2&�.!'*�� 2��+�'�'��"���-.(&���� +�'��2� "�/(����.���2&�.!�

�����)��2�'�3!��'�2��"�4"� �5�+��##�"�..���6"�� ������

�
�(��"�/(����

$����)��2�'�3!��'�2��"�4"� �5�+��##�"�� �+"!&�� .!�����-.(&�(��"�/���

7���&''!+&��(�'�+�'�'�2� "�/(�����"�� !�"������##�"�..���6"�� '��+%�*�� +�'��

0���2�-�8�2)+(��+%���'

J. Dupraz – D. Le Ray

18

Les sons

Objectif :
- Insérer un son
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Les sons

Objectif :   - Enlever un son
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Les sons

Objectif :   - Sélectionner une partie d’un fichier un son
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Les zones cliquables

Objectif : - Lancer une animation en cliquant sur une partie 
d’image
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