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Тема1.3. Коммуникационные технологии
Практическая работа № 1.3.3
Выполнение работ в специализированных почтовых программах
Цель работы: выработать практические навыки создания электронного
почтового адреса, настойки ее параметров, работы с ней.
Оборудование, приборы, аппаратура,
компьютер с выходом в Интернет.

материалы:

персональный

Задание 1. Зарегистрируйте или откройте свой почтовый ящик электронной
почты на одном из бесплатных сервисов (www.mail.ru; gmail.ru, yandex.ru ).
Откройте браузер. В открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку
«Регистрация в почте». Заполните анкету, следуя рекомендациям,
написанным справа от текстовых полей. Нажмите кнопку «Зарегистрировать
почтовый ящик». Почтовый ящик считается зарегистрированным только
после появления уведомления о том, что ваша регистрация успешно
завершена.
Задание 2. Заполните адресную книгу Вашего почтового ящика адресами
Ваших одногруппников.
Задание 3. Создайте и отправьте по электронной почте одно почтовое
сообщение соседу рядом; напишите ответ на полученное письмо; создайте
сообщение с вложением в него файлов с форматами (текст, графика);
сохраните вложенный в почтовое сообщение файл на локальном диске.
Задание 4. Создайте поздравительную открытку на он-лайн сервисе
http://pro100.com. Ваша открытка будет посвящена – Дню дошкольного
работника.
Работы, выполненные на сервисе http://pro100.com
электронный адрес преподавателя ong_2010@mail.ru.

отправьте

на

Теоретические сведения
Сервис http://pro100tak.com/ - это бесплатный онлайн конструктор открыток.
Первый шаг - выбор фона для нашей открытки. При открытии страницы
сервиса, об этом нас информирует курсор -помощник , который эффектно
перемещается к соответствующей кнопки.

В сервисе собрано огромное количество фоновых изображений, которые
удобно разбиты по категориям.

Если среди предложенных фонов Вы не нашли такого, который бы
подошел, можно загрузить собственный, или даже сделать снимок с вебкамеры. Для этого нужно воспользоваться соответствия кнопками на левой
панели.

При создании фона с веб-камеры, становятся доступны оригинальные маски,
с помощью которых, можно сделать снимок более эффектным.
Кроме изображений, можно добавлять и музыкальное сопровождение к
нашей открытке.

В завершении добавляем само поздравление. В сервисе собрана коллекция
небольших стихотворений, которые можно использовать.

Для того, чтобы добавить произвольный текст в открытке , нужно
воспользоваться кнопкой с большой буквой "Т" на левой панели. Кроме того,
для каждого из слоев доступен ряд возможностей для форматирования . Все
эти инструменты расположены немного выше и ниже нашей открытки.

Здесь можно делать слои прозрачными , менять их порядок , выравнивать
текст , менять шрифт цвет и размер . Для любого элемента можно задавать

его контрастность , размытость , насыщенность , тиснение , и многое другое.
Два способа сохранения открытки- к себе на компьютер и затем,
собственноручно, отправлять ее удобным для Вас способом.

С первым вариантом все просто, жмем на кнопку Сохранить на компьютер
и собственно сохраняем открытку.
Другой вариант - отправить ее по электронной почте. Жмем на кнопку
Отправить по почте и видим следующее:

Как и в традиционных открытках, нам нужно указать имя отправителя и
получателя, их адреса и индекс. В качестве индекса служит специальный код,
который отправляется автоматически на ту почтовый ящик, указанный в поле
E-mail отправителя. Для того, чтобы его получить, нужно сначала заполнить
все поля и нажать на кнопку Отправить открытку.

Появится сообщение о том, что нужно получить почтовый код и кнопка, с
помощью которой это можно сделать. Жмем на нее, и ждем несколько
секунд, пока не придет соответствующее письмо в Ваш E-mail.

Когда Вы получите с кодом, его нужно вписать в соответствующее поле
нашей открытки. Об этом информирует все то же сообщение.

Добавить марку на конверт, список марок представлен на боковой панели.

