
Создание конспектов учебных 
материалов с помощью Microsoft 
PowerPoint 

 

При создании презентации с помощью 

PowerPoint рекомендуется следующая 

последовательность действий:

• Подготовка плана презентации

• Создание презентации, ввод и 

редактирование текста, изменение порядка 

следования слайдов

• Форматирование слайдов (при 

необходимости)

• Добавление объектов в презентацию

• Форматирование и изменение переходов, 

анимационных эффектов

• Демонстрация презентации

 



Для запуска системы подготовки

презентаций Power Point можно:

щелкнуть по кнопке ПУСК и выбрать

Программы, Microsoft Office, Microsoft Office

PowerPoint,

,

 

или находясь в своей папке, в меню Файл

выбрать команду Создать, а затем

Презентация Microsoft PowerPoint.

 

 

 



При первом запуске появляется окно системы 

подготовки презентации с областью задач 

(стандартный Windows-интерфейс).

В окне отображается пустой титульный слайд/

В левой части окна расположена область

структуры, в которой отображаются миниатюры

слайдов.

 

 



Если щелкнуть по ярлычку структуры, то

эта область увеличивается,а размер области

слайда уменьшается.

 

При необходимости можно закрыть область

структуры и область задач, тогда размер области

слайда будет максимальным.

Восстановить область структуры можно в

меню Вид, выбрав команду Обычный или Область

задач.

Под областью слайда находится небольшая

область заметок к слайду (заметки можно создать

для каждого слайда). Строка состояния находится

в самом низу.

 



Основные элементы интерфейса 

программы PowerPoint

Меню и панели инструментов

Строка меню содержит ряд пунктов,щелчок по

которым открывает список команд.

Ниже строки меню расположены

инструментальные панели Стандартная и

Форматирование.

Панель Рисование располагается под рабочей

областью.

 

 



Команды меню Файл позволяют создать,

открыть, сохранить, установить параметры

страницы, напечатать, отправить и закрыть

файл презентации.

Команды меню Правка позволяют вырезать,

копировать, вставить, найти, заменить,

выделить все и удалить слайд.

Команды меню Вид позволяют выбрать режим

(обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов),

панели инструментов, линейки, колонтитулы,

примечания, масштаб изображения.

Команды меню Вставка позволяют вставить

новый слайд, дублировать слайд, номер слайда,

примечание, рисунок, надпись, фильмы и звук,

диаграмма, таблица, объект, гиперссылка.

 

 



Команды меню Формат позволяют выбрать

шрифт, список, выравнивание, интервалы,

разметка слайда, цветовая схема слайда, фон,

применить шаблон оформления.

Команды меню Сервис позволяют проверить

орфографию, выбрать язык, установить

автозамену, вызвать надстройки, настройки и

установить параметры.

 

Команды меню Показ слайдов позволяют

начать показ, настроить время, настроить

презентацию, добавить управляющие кнопки,

настроить действия, настроить

анимацию,определить порядок смены слайдов,

скрыть слайды, выбрать произвольный показ.

Команды меню Окно позволяют открыть

новое окно, расположить окна, переключиться

между окнами.

 



В меню Справка можно получить справку, 

показать помощника, настроить параметры 

помощника.

 

Режимы работы

В Microsoft PowerPoint 2003 
Имеется 3 основных режима. Для переключения

режимов можно воспользоваться меню Вид или

кнопками в нижней части окна

.

 



 

Обычный режим
В этом режиме основную часть рабочего поля

занимает слайд, слева имеется место для

отображения структуры слайда, внизу небольшое

окно заметок к слайду.

 

Для изменения текста заголовка или абзаца

надо щелкнуть по заголовку или абзацу.

Вокруг заголовка или абзаца появится

серая штриховая рамка (рамка выделения).

Маркеры рамки выделения позволяют менять

размеры. Мигающий курсор показывает место

для ввода нового текста.

Для добавления нового абзаца достаточно

нажать клавишу Enter.

 



Структуру слайда можно

отобразить,щелкнув по ярлычку

структуры.

В области структуры отображаются

заголовки слайдов.

Текст каждого абзаца смещен

относительно заголовка и определяет

глубину структуры.

При работе в режиме Структура

желательно в меню Вид выбрать команду

Панели инструментов,

а затем

Структура. 

 

В этом случае слева появляется вертикально

расположенная панель.

С помощью зеленых стрелок на кнопках этой

панели инструментов можно регулировать глубину

структуры соответствующих абзацев.

 



Режим сортировщика слайдов

В этом режиме отображаются все слайды

( их количество зависит от масштаба).

Если слайдов больше, то появляются полосы

прокрутки.

Один из слайдов является выделенным.

Можно менять слайды местами (порядок

следования) простым перетаскиванием, копировать и

удалять слайды.

В этом режиме нельзя редактировать текст

заголовков и абзацев.

Для выбора нескольких слайдов удерживать 

нажатой клавишу Ctrl.

 

 



В режиме сортировщика легко выбрать 

нужную разметку слайда и применить 

эффекты анимации.

 

Режим показа слайдов

При переходе в этот режим начинается

демонстрация, при которой слайд занимает весь экран.

Переход к следующему слайду осуществляется

следующими способами:

- клавишами PageUp и PageDown

- клавишей пробела

- клавишами со стрелками вверх и вниз

- щелчком мыши по стрелкам в левом нижнем углу

- щелчком мыши в пустом месте

 



Создание презентации с помощью 

мастера автосодержания

Для быстрого создания 

новой презентации можно 

выбрать Мастер 

автосодержания.

Для этого в области задач 

раскрыть список и выбрать 

Создание презентации, 

а затем 

Из мастера 

автосодержания. 

 

Зеленый квадратик в окне мастера показывает 

текущий шаг создания презентации.

 



После щелчка по кнопке Далее можно выбрать 

вид презентации.

 

После щелчка по кнопке Далее в третьем 

диалоговом окне мастер предлагает выбрать 

способ показа презентации.

 



Далее в диалоговом режиме запрашивается 

информация о заголовках и параметрах 

презентации. 

 

Самостоятельное создание

презентации
После того, как при запуске PowerPoint появился 

пустой слайд, можно использовать шаблоны 

оформления. 

Для этого в области задач раскрыть список и 

выбрать Создание презентации, 

а затем Из шаблона оформления.

Используя полосу прокрутки области задач, можно 

выбрать макет и приступить к вводу текста в 

заголовок и абзацы. 

 



  

Для сохранения презентации в меню Файл

выбрать пункт Сохранить, в диалоговом окне

указать путь к своей папке и имя файла.

 



Когда ваша презентация будет окончательно

оформлена, рекомендуется при сохранении

раскрыть список и выбрать тип файла

Демонстрация PowerPoint .

Файл этого типа не редактируется,а

используется только для демонстрации.

 

Создание презентации с 

использованием шаблона оформления

Для создания презентации с использованием 

шаблона оформления щелкните по ссылке 

Из шаблона оформления. 

В появившейся области задач выберите шаблон и 

щелкните по нему мышью.

 



Добавление слайда

Для добавления слайда перейдите к отображению 

слайда, после которого добавляется новый слайд,

и нажмите кнопку Создать слайд. 

 

Удаление слайда
Для того чтобы удалить слайд, выделите его

эскиз в области структуры и нажмите клавишу

клавиатуры Delete. Можно также щелкнуть по

эскизу слайду в области эскизов правой кнопкой

мыши и выбрать команду Удалить слайд.

 



Изменение порядка слайдов
Порядок слайдов можно произвольно изменять

перетаскиванием эскизов слайдов в области эскизов.

Для изменения порядка слайдов в презентации

удобно пользоваться режимом отображения

Сортировщик слайдов.
Для перехода в этот режим выполните команду 

Вид/Сортировщик слайдов
или нажмите на кнопку в нижнем левом углу .

 

Изменение разметки слайда

Можно изменить первоначальную разметку слайда.

Для изменения разметки выполните команду

Формат/Разметка слайда, после чего будет

отображена область задач Разметка слайда

 



Выбранная разметка будет применена к слайдуВ

области задач Разметка слайда выберите

необходимый макет и щелкните по нему мышью.
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Добавление элементов слайда  

Создание текстового поля

Для вставки текстового поля выполните 

команду Вставка/Надпись и щелкните 

мышью

на слайде в месте вставки текстового поля.

На слайде появится небольшое поле, в котором 

мигает текстовый курсор 

 



Вставка рисунков
Чтобы вставить рисунок из коллекции

клипов выполните команду

Вставка/Рисунок/Картинки или нажмите

кнопку Добавить картинку панели

инструментов Рисование, после чего

отобразится область задач Коллекция

клипов.

В поле Искать введите ключевое слово

необходимого клипа и нажмите кнопку

Начать.

Можете ничего не вводить, а просто

нажать – Начать, тогда выведутся все

изображения.
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Чтобы вставить рисунок из графического файла, 

выполните команду 

Вставка / Рисунок / Из файла 
или нажмите кнопку

Добавить рисунок 

панели инструментов Рисование, после чего 

появится окно Добавление рисунка.

В окне следует перейти к нужной папке, а затем 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку файла 

вставляемого рисунка или выделить значок файла 

вставляемого рисунка и нажать кнопку 

Вставить. 

Рисунок будет вставлен в центр слайда. 

В последующем рисунок можно переместить 

в произвольное место слайда.
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Вставка автофигур
В PowerPoint имеется “коллекция” стандартных 

символов, или автофигур, объединенных в одноименное 

меню на панели инструментов Рисование.
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Вставка таблиц
Существует два способа добавления таблиц в 

презентацию. 

Во-первых, можно нажать кнопку Добавить таблицу

на панели инструментов Стандартная .

Указать в открывшемся 

окне нужное число строк и 

столбцов и щелкнуть 

кнопкой мыши на слайде. 

 

Во - вторых, можно выбрать макет слайда, который 

предполагает таблицу в качестве одного из элементов 

содержимого слайда

(Разметка слайда).
В этом случае достаточно щелкнуть на изображении 

таблицы и в диалоговом окне Вставка таблицы 
(Двойной щелчок левой кнопкой мыши на изображении 

таблицы) 

и указать число столбцов и число строк.

 



Для создания более сложной таблицы 

можно воспользоваться кнопкой

Нарисовать таблицу 
панели инструментов 

Таблицы и границы. 
После ее нажатия курсор примет вид

карандаша.

Теперь для определения внешних

границ таблицы щелкните в произвольном

месте экрана и перетащите курсор по

диагонали, задав требуемый размер.

Затем с помощью этой же операции

разделите таблицу на строки и столбцы.

Для удаления ненужной линии нажмите

кнопку Ластик и щелкните на этой линии.
 

Изменить внешний вид таблицы (удалить

и вставить строки и столбцы, добавить

границы, изменить выравнивание текста,

изменить цвет ячеек и т.д.) можно с

помощью инструментов панели

Таблицы и границы
(Главное меню Вид -> Панели инструментов).

Оформить таблицу можно с помощью

диалогового окна Формат таблицы, для

его вызова дважды щелкните левой кнопкой

мыши на таблице.
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Вставка диаграмм 

 



 

 



 

 



 

 



Вставка организационных диаграмм 

Для создания организационной диаграммы в

PowerPoint выберите слайд, на который вы хотите

добавить диаграмму, и на панели инструментов

Рисование нажмите кнопку

Добавить диаграмму или организационную диаграмму       

Появится диалоговое окно Библиотека диаграмм в

котором выберите любой из предложенных типов

диаграмм и нажмите кнопку ОК, чтобы вставить ее в

слайд.

 

 



Создайте в PowerPoint диаграмму при помощи кнопки .

Для выбора типа диаграммы щелкните правой кнопкой 

мыши на столбики диаграммы и в контекстном меню 

пункт - Тип диаграммы

З А Д А Н И Е
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Вставка WordArt

 

Вставка Видео 
В любой слайд можно вставить один или несколько 

видеоклипов. Для этого, если у вас есть элемент 

электронного шаблона 

Вставить клип из коллекции, 
дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши. 

Если нужный элемент электронного шаблона 

отсутствует, выберите команду

Фильмы и звук меню Вставка
и в появившемся подменю выберите вариант 

Фильм из коллекции картинок. 
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В результате панель задач откроется на 

вкладке Вставка картинки, где вы сможете 

найти нужный клип. 

Дважды щелкните на нем левой кнопкой 

мыши, 

чтобы добавить его на слайд.

 

Для того чтобы добавить фильм из файла, 

находящегося на жестком диске, выберите в 

дополнительном меню, появившемся после выбора 

команды Фильмы и звук меню Вставка, 

вариант Фильм из файла. 

Найдите папку, содержащую нужный файл, 

и дважды щелкните на его имени.

Появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли 

вы, чтобы фильм автоматически воспроизводился 

при показе слайдов. 

Если вы предпочитаете, чтобы демонстрация 

начиналась по вашему желанию, выберите вариант 

Нет. В этом случае для начала показа фильма вам 

придется щелкнуть кнопкой мыши.
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Вставка звука
Если вы хотите найти звуковой файл в

коллекции, выберите команду

Фильмы и звук меню Вставка, а затем в

появившемся подменю команду

Звук из коллекции картинок.

Найдите нужный файл на вкладке

Вставка картинки панели задач и дважды

щелкните на нем левой кнопкой мыши, чтобы

добавить его к слайду.

Появится диалоговое окно с вопросом, хотите

ли вы, чтобы воспроизведение звука начиналось

автоматически в момент появления слайда.

Выберите нужный вам вариант ответа.

 

Если вы хотите, чтобы фильм или звук

повторялся циклически, установите флажок

Непрерывное воспроизведение. 

Для автоматической перемотки фильма или звука

на начало после окончания воспроизведения

установите флажок

По завершении установить на начало.

 



Секреты настройки 

воспроизведения звукового файла

Если необходимо воспроизведение звукового

файла на протяжении нескольких слайдов или

демонстрации всей презентации, поступайте

следующим образом.

Вставляете звук.
По правому клику мыши по грамофону заходите в

область задач "Настройка анимации".
По правому клику мыши на эффекте

проигрывания звука выбираете пункт

"Параметры эффектов".

В блоке "Закончить" выбираете

"Закончить после X слайда"

и выставляете номер нужного слайда.

 

PowerPoint позволяет во время показа

воспроизводить звуковые файлы, находящиеся на

компакт-диске.

Для этого в подменю Фильмы и звук меню

Вставка выберите команду Запись с компакт-

диска.

В результате появится диалоговое окно

Параметры фильма и звука.

Введите в счетчики Запись номера начальной и

конечной дорожки. При желании можно указать даже

время начала и окончания музыки.

Нажмите кнопку ОК и ответьте на вопрос, хотите

ли вы, чтобы воспроизведение начиналось

автоматически при появлении на экране

соответствующего файла.

После этого на слайде появится значок с

изображением компакт-диска.
 



Для того чтобы отредактировать добавленный

таким способом звуковой файл щелкните правой

кнопкой мыши на значке с изображением компакт-диска.

Выберите в появившемся меню команду

Настройка анимации,

чтобы открыть соответствующую вкладку панели

задач. Нажмите серую кнопку с указывающей вниз

стрелкой, расположенную справа от названия

файла, который вы хотите отредактировать, и

выберите в появившемся меню команду

Параметры эффектов.

Редактирование можно осуществить на вкладке

Эффект

диалогового окна Воспроизвести звук.

 

Чтобы записать звуковое сопровождение слайд-

фильма в меню Показ слайдов выберите команду

Звукозапись… .

В открывшемся диалоговом окне

Запись речевого сопровождения

щелкните на кнопке

Громкость микрофона. 
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Скажите в микрофон какую-нибудь фразу и

проверьте, чтобы на экране появилась полоска,

показывающая уровень сигнала.

При необходимости настройте уровень записи с

помощью ползунка.

Затем щелкните на кнопке ОК.

В окне диалога

Запись речевого сопровождения

отображается выбранный режим записи.
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Щелкнув на кнопке Изменить качество вы

можете открыть окно диалога, позволяющее

изменить параметры качества записи.

После выбора необходимых параметров

звукозаписи щелкните на кнопке ОК и приступайте к

записи звукового сопровождения через

подключенный к звуковой карте микрофон.

 



В нужных местах сменяйте слайды презентации

щелчком мыши в любой точке экрана.

По завершении презентации появится окно диалога,

запрашивающее о необходимости обновления ранее

настроенного хронометража.

Чтобы заменить прежний хронометраж щелкните

на кнопке Да.

 

Изменение цветовой схемы слайда

Для изменения цветовой схемы в 

области задач выбрать 

Дизайн слайда - Цветовые схемы.
Выбрать схему и применить ко всем слайдам

презентации или к текущему слайду.

Для этого навести курсор на образец, раскрыть

список и выбрать нужное.

 



 

Можно для слайда изменить только фон.

Для этого в меню Формат выбрать команду Фон.

Щелкнув по треугольничку, раскрыть список для

выбора стандартных цветов, других цветов и

способов заливки.

 



Можно для слайда изменить только фон.

Для этого в меню Формат выбрать команду Фон.

Щелкнув по треугольничку,раскрыть список для

выбора стандартных цветов, других цветов и

способов заливки.
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В списке выбрать нужный эффект, который

сразу же показывается на образце. Щелкнуть по

кнопке Применить.

Предварительно выбрать скорость

Медленно, Средне или Быстро. Можно также

установить и время, через которое появится

следующий слайд.

Если к компьютеру подключены колонки, то

можно выбрать звуковое сопровождение.

 

Анимация

В процессе подготовки презентации для каждого

объекта слайда (заголовок, абзац, рисунок) можно

настроить анимацию.

Для этого надо сначала выбрать слайд и в

области задач выбрать

Дизайн слайда – Эффекты анимации.
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Чтобы применить эффект к отдельным объектам

слайда, надо выбрать команду

Настройка анимации
 



Установив для слайда различную анимацию для

нескольких объектов, можно поменять порядок

анимации объектов, используя кнопки

Порядок.

 

 

Различия между версиями Microsoft Office  

Функциональность каждого приложения набора Office 
2010 улучшена во многих областях. После выпуска системы 
Microsoft Office 2007 существенное отличие от Office 2003 
заключалось в появлении ленты в пользовательском 
интерфейсе для Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office 
Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 
Word 2007 и частей Microsoft Office Outlook 2007. 
Пользовательский интерфейс, состоявший из собрания меню 
и панелей инструментов, был заменен единой структурой 
ленты. В наборах Office 2010 лента сохранена, а также 
введены дополнительные функции. 

Теперь лента доступна во всех продуктах в наборах 
Office 2010, поэтому переключение между приложениями 
выполняется без затруднений. В дополнение к изменениям 
ленты фон наборов Office 2010 теперь по умолчанию серый в 
отличие от версии Office 2007, в которой фон был синим. 



В следующей таблице описаны различия элементов 
интерфейса Office 2010, системы Office 2007 и Office 2003. 

Элемент 

интерфейса  

Office 2010  Office 2007  Office 2003  

Меню и 

вкладки 

Лента 

заменяет меню и 

панели 

инструментов во 

всех продуктах в 

Office 2010 и может 

быть полностью 

перенастроена.  

Лента заменяет 

меню и панели 

инструментов в 

Access 2007, Office 

Excel 2007, 

PowerPoint 2007, 

Word 2007 и частях 

Outlook 2007.  

Доступны 

только меню и 

панели 

инструментов.  

Области 

задач 

Группы 

команд на ленте и 

возможность 

настройки.  

Группы команд 

на ленте и 

возможность 

настройки.  

Стандартная 

область задач.  

Панель 

быстрого доступа 

(QAT) 

Возможность 

полной настройки.  

Представлено в 

версии 2007.  

Недоступно.  

Представлен

ие Backstage 

Дополнительн

ые средства вне окна 

просмотра 

документа.  

Ограниченный 

набор средств, 

доступных с 

помощью кнопки 

Microsoft Office.  

Ограниченны

й набор средств в 

меню Файл  

Цифровые 

подписи 

Расположены 

в разделе Сведения о 

документе | Защита 

документа 

представления 

Backstage.  

Форматируютс

я средством 

XMLDSig, 

расоложены в 

разделе Файл | 

Завершить документ | 

Подписи.  

Расположены 

в разделе Сервис | 

Параметры | 

Безопасность | 

Цифровые подписи  

SmartArt Улучшено по 

сравнению с версией 

2007.  

Средства 

оформления 

доступны во всех 

приложениях 

Microsoft Office.  

Недоступно.  

Открытый 

формат ODT 

Включен в 

состав дан-ной 

версии.  

Добавлено в 

пакет обновления 2 

(SP2) для системы 

Office 2007.  

Недоступно.  



Элемент 

интерфейса  

Office 2010  Office 2007  Office 2003  

Интеграция 

с редактором 

блогов Windows 

Live 

Возможности 

ведения блога в 

приложении.  

Недоступно.  Недоступно.  

Средство 

проверки 

правописания 

Средство 

проверки 

правописания теперь 

интегрируется с 

функцией 

автоматического 

исправления.  

Стандартное 

средство проверки 

правописания.  

Стандартное 

средство проверки 

правописания.  

Предварите

льный просмотр 

вставки 

Интерактивны

й предварительный 

просмотр перед 

вставкой. Позволяет 

избежать 

использования 

кнопки Отменить.  

Вставка, 

отмена, вставка.  

Базовые 

возможности 

вставки.  

Печать Представление 

Backstage совмещает 

печать с 

предварительным 

просмотром, 

режимом разметки и 

другими 

параметрами печати.  

Кнопка 

Microsoft Office; при 

печати используется 

ограниченный набор 

средств, 

расположенных в 

нескольких разных 

командах.  

Стандартная 

команда печати в 

меню Файл.  

Инфокривы

е 

Небольшая 

диаграмма 

вставляется в текст 

или встраивается в 

ячейку таблицы и 

позволяет обобщить 

данные.  

Динамические 

диаграммы и типы 

диаграмм.  

Трехмерные 

диаграммы.  

Основные 

средства для 

работы с 

электронной 

почтой 

Режим 

разговора, очистка, 

функция пропуска 

ветви и почтовые 

подсказки при 

отсутствии 

Недоступно.  Недоступно.  



Элемент 

интерфейса  

Office 2010  Office 2007  Office 2003  

сотрудника на 

рабочем месте или 

при отправке 

сообщения группе 

пользователей.  

Средства 

редактирования 

фото 

Доступны в 

следующих 

приложениях: Word 

2010, Excel 2010, 

PowerPoint 2010, 

Outlook 2010 и 

Microsoft Publisher 

2010.  

Ограниченная 

функциональность.  

Ограниченная 

функциональность.  

Видео в 

Microsoft 

PowerPoint 

Триггеры и 

элементы 

управления видео.  

Недоступно.  Недоступно.  

 

 
Практическое занятие № 1 

 
Упражнение:  

 
Разработка презентации. 
Применение шаблонов дизайна. 
 
Процесс подготовки презентации можно разбить на два 
этапа: 

1. непосредственная разработка презентации, т. е. 
оформление каждого слайда;  

2. демонстрация, т. е. процесс показа готовых слайдов, 
который может сопровождаться пояснениями лектора.  

Разработка презентации 



Для начала нужно сформулировать тему будущей 
презентации, хотя бы ориентировочно определить 
количество слайдов и их структуру. Продумать варианты 
оформления слайдов. 

Подготовим шесть слайдов.  
1. Отразим название курса (титульный лист презентации). 
2. Графически отобразим структуру курса. 
На остальных — содержание занятий, соответственно по 
темам: 
3. Microsoft Word; 
4. Microsoft Excel; 
5. Microsoft PowerPoint; 
6. Организация работы с документацией. 

 
 

Создание презентации  
 

Слайд № 1 

Запустите PowerPoint. 

 Пуск-Программы-Power Point. 

Перед вами появится окно        
Power Point. 

В группе полей выбора  Создать 
новую презентацию выберите  

Новая презентация. 

Следующим шагом окажется 

появление окна Разметка 
слайда, на котором представлены 

различные варианты разметки 
слайдов.  

Выберите самый первый тип — 

Титульный слайд. 



Перед вами появится первый слайд с разметкой для ввода 
текста (метками-заполнителями). 

Метки-заполнители — это рамки с пунктирным 

контуром, появляющиеся при создании нового слайда. Эти 
рамки служат метками-заполнителями для таких объектов, 
как заголовок слайда, текст, диаграммы, таблицы, 
организационные диаграммы и графика. 

 Чтобы добавить текст в метку-заполнитель, достаточно 
щелкнуть мышью, а чтобы добавить заданный объект, 
щелкнуть дважды.  

Однако белый фон не производит впечатления.  

Начните свою работу с выбора цветового оформления 
слайда. PowerPoint предоставляет возможность 
воспользоваться шаблонами дизайна которые позволяют 
создавать презентации в определенном стиле. 

Шаблон дизайна содержит цветовые схемы, образцы 
слайдов и заголовков с настраиваемыми форматами и 
стилизованные шрифты. После применения шаблона 
дизайна каждый вновь добавляемый слайд оформляется в 
едином стиле. 

В меню Формат выберите команду Применить шаблон 
дизайна (Оформление слайда). 

Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст 
заголовка и подзаголовка. Для этого достаточно щелкнуть 
мышью по метке-заполнителю, и ввести текст, который 
автоматически будет оформлен в соответствии с 
установками выбранного шаблона дизайна. 

Первый слайд готов. 



 

Слайд № 2 

Самый сложный по изготовлению и насыщенный слайд. К его 
подготовке мы приступим в самую последнюю очередь. Сразу 
же после разработки первого слайда, приступим к третьему. 

Слайд № 3 

Для того чтобы вставить новый слайд, выполните команду 

Вставка – Создать слайд...  

Появляется уже знакомое окно Создать слайд.  

Выберите разметку слайда Заголовок и текст в две колонки. 

 Щелчок мыши по метке-заполнителю заголовка 
позволяет ввести новый заголовок.  

 Щелчок мыши в метке-заполнителе левой колонки дает 
возможность вводить текст.  

 Переход к новому абзацу внутри колонки 
осуществляется при помощи клавиши (Enter).  

 Перед вами знакомый по текстовому редактору 
маркированный список. Размер, цвет и вид маркера 
определяются параметрами выбранного шаблона 
дизайна.  

 Когда первая колонка будет заполнена текстом, 
щелкните по метке-заполнителю второй колонки.  



 
Слайд № 4 

Разрабатывается точно так же, как предыдущий слайд. 
Выполните эту работу самостоятельно. 

 Вставьте новый слайд;  
 выберите соответствующую разметку;  
 введите текст;  
 по необходимости располагайте текст в несколько строк;  
 равномерно распределите текст по колонкам;  
 в случае необходимости переместите метки-

заполнители;  
 выберите выравнивание текста по своему усмотрению.  

 



 

Слайд № 5 

Основным отличием от двух предыдущих слайдов является 
то, что в окне Создать слайд нужно выбрать разметку 
Заголовок и текст. 

Однако в этом варианте применен иерархический (или 
многоуровневый) список (два уровня абзацев - различные 
маркеры и отступы). 

Для того чтобы "понизить" или "повысить" уровень абзаца 

примените кнопки  панели инструментов. Можете 
сначала набрать весь текст в один уровень (обычный 
маркированный список), а затем выделить абзацы 
следующего уровня и нажать соответствующую кнопку 
панели инструментов. Маркер автоматически будет изменен 
при переводе абзаца на новый уровень. 

Работая с маркированными списками, будьте особенно 
внимательны при выделении элементов списка. От этого во 
многом зависит и результат. 

Так как в зависимости от длины строк вводимого текста у вас 
есть вероятность получить как "широкий", так и "узкий" 
список, после набора может возникнуть необходимость 
переместить список целиком, чтобы зрительно он 
располагался по центру слайда. 



 
 

 
 

Слайд №6 

Выполняется точно так же, как и предыдущий слайд.  

 



 
 

Слайд № 2 

Теперь приступим к разработке второго слайда - самого 
сложного по выполнению и самого эффектного. 

 Так как этот слайд нужно вставить после первого, 
значит, следует перейти к первому слайду. 
Перемещение между слайдами осуществляется при 
помощи кнопок (стрелки), расположенных на 
вертикальной полосе прокрутки или клавиш PageUp, 
PageDown.  

 Когда на экране появится первый слайд, выполните 

команду Вставка - Создать слайд....  

 Выберите разметку Только заголовок.  
 Введите текст заголовка.  
 Далее оформите заголовки разделов курса, 

размещенные в рамках. Для этого потребуется 
воспользоваться панелью Рисование.  

Если панель Рисование отсутствует на экране, 

активизировать ее можно, выполнив команду Вид-Панели 
инструментов. На экране появится диалоговое окно 

Панели инструментов. В списке панелей инструментов 

активизируйте переключатель Рисование. 

Панель Рисование можно перемещать по экрану мышью, 
чтобы она не загораживала ту часть слайда, с которой вы 
собираетесь работать. 



 

Итак, панель Рисование активна, выберите на ней 

инструмент Надпись. Указатель мыши принял форму 

текстового курсора, установите его в нужное место и введите 
название первого раздела, например, WORD. Вокруг текста 
возникает рамка (метка-заполнитель) (аналогично той 
ситуации, когда пользовались инструментом Рамка текста в 
редакторе Word). 

Далее воспользуемся графическими возможностями 
оформления текста. 

 Выделив набранный заголовок раздела, воспользуйтесь 

командой Формат - Шрифт или соответствующими 

кнопками для того, чтобы подобрать шрифт, его цвет, 

размер шрифта и стили оформления (полужирный, 
курсив);  

 выровняйте набранный текст по центру рамки Надпись 
(выравнивание происходит по центру рамки, независимо 
от ее размера);  



 выполните команду 

Формат – Надпись           
- Цвета и линии.... В 

появившемся диалоговом 
окне выберите опцию 
Цвет, выберите любой 
понравившейся цвет, 
вновь войдите в опцию 
цвет, выберите Способы 
заливки – Градиентная. 
Поэкспериментируйте и 
выберите понравившейся 
тип заливки. В меню 

Формат-Надписи в 

опции Линии выберите 
цвет, шаблон, тип и 
толщину.  

Заголовок первого раздела готов. Три оставшихся 
оформлены таким же образом. Удобнее всего 
растиражировать имеющийся (переместить мышью с 
нажатой клавишей Ctrl, затем в новый заголовок установить 
текстовый курсор и изменить текст WORD на EXCEL и т.д. 
Таким образом, за короткий промежуток времени можно 
подготовить заголовки всех разделов. 

Перечень занятий подготовлен с применением тех же 
приемов, только выбрано более простое оформление 
(отсутствует заливка, выбран только цвет линии). Выполните 
самостоятельно. Для того чтобы текст внутри рамки 
располагался в две строки, набирайте его в два абзаца 
(после первой строки воспользуйтесь клавишей Enter) или в 
две строки (Shift+Enter). 

 

 Разместите на поверхности слайда все элементы таким 
образом, чтобы их можно было соединить линиями. 
Далее требуется нарисовать соединяющие линии. На 
схеме представлены линии двух типов: со стрелкой 



(соединяют заголовок раздела с перечнем занятий) и 
ограниченный с двух сторон кругами (соединяют 
заголовки разделов).  

 Для начертания линии выберите инструмент Линия, 

проведите линию от одной рамки к другой, затем для 

выделенной линии установите цвет и вид  стрелки. 
Нарисованную линию можно перемещать, "схватив" 
мышью за внутреннюю область. Если же указатель 
мыши подвести к краю линии, форма указателя 
изменится. В этом случае линию можно растягивать или 
сокращать, можно изменять ее наклон.  

 Пролистайте все имеющиеся слайды.  
 Сохраните презентацию в папке своей группы под своим 

именем. К этому файлу мы вернемся на следующем 
занятии.  

 

Практическое занятие № 2 
 

MS PowerPoint. 
«Демонстрация слайд-фильма и настройка 

анимации» 
 
Упражнение: Демонстрация слайд-
фильма и присвоение эффектов 
анимации объектов и переходов 
слайдов.  

1. Откройте созданный вами ранее 
файл. 
2.  Демонстрация: 

Для того чтобы начать демонстрацию, 
перейдите к первому слайду и 

воспользуйтесь кнопкой , 
расположенной в левой нижней части экрана или выполните 

команду          Вид-Демонстрация... (в этом случае нет 



необходимости переходить к первому слайду). 
Первый слайд должен появиться перед вами в режиме 
просмотра (занимает весь экран). 
Переход к следующему слайду в режиме демонстрации 

осуществляется щелчком мыши, нажатием клавиш Enter, 
Пробел, PageDown, при помощи клавиш управления 

курсором "Вниз" или "Вправо". 

По ходу демонстрации вы можете делать любые устные 
пояснения, переходя к новому слайду через такой 
промежуток времени, который потребуется. 
Провести демонстрацию наиболее эффективно, вам поможет 
использование контекстного меню, которое в процессе 

демонстрации можно вызвать нажатием правой 
клавиши мыши. 

Как пользоваться командами 

 контекстного меню 

Если Вы хотите, чтобы указатель мыши не был виден во 
время презентации, но собираетесь пользоваться мышью. 

Выберите команду Указатель - Параметры стрелки 
- Скрывать всегда.  

Вы сможете перемещать указатель мыши по экрану, 
щелкать для перехода к новому слайду, вызывать 
контекстное меню, при этом указатель мыши останется 
невидимкой. Для того чтобы вернуть стрелку указателя 

мыши, вызовите контекстное меню и выберите 

команду Указатель - Параметры стрелки - 
Автоматически.  

Если Вы хотите на какое-то время отвлечь внимание 
слушателей от экрана и привлечь к себе, чтобы сообщить 

что-то особенно важное. Выполните команду Экран - 
Черный экран (Белый экран). Щелчок мыши выведет 

на экран следующий слайд.  



Если Вы хотите во время демонстрации графически 
отметить некоторые моменты:   При этом вам нужно, чтобы 
все пометки не сохранялись до следующей демонстрации. 
Выберите команду Ручка указатель мыши изменил форму, 
теперь им можно рисовать, делать пометки по ходу 
демонстрации. Цвет ручки можно выбрать при помощи 
команды Указатель - Цвет. Кроме указателя в виде ручки 
есть еще и Фломастер, и Выделение (маркер).  

Предположим, что по каким-то причинам, вы хотите 
завершить демонстрацию прежде, чем достигли последнего 
слайда. Выберите команду Завершить демонстрацию.  

Первую демонстрацию проведите только для себя 
(прорепетируйте), а затем уже выходите выступать перед 
аудиторией. 
Если провести демонстрацию вы хотите не сразу после 
создания презентации, а через какое-то время (например, на 
следующий день) нет необходимости запускать PowerPoint. 
Найдите свой файл при помощи проводника Windows (или 
заранее создайте для него ярлык на рабочем столе), 
выделите и вызовите контекстное меню нажатием правой 
клавиши мыши. В контекстном меню будет присутствовать 
команда Демонстрация (Показ). 

3. Настройка анимации  

Откройте презентацию, созданную на прошлом занятии. 
Щелкните по слайду № 1 правой кнопкой мыши и в 
контекстном меню выберите опцию Смена слайдов. 
Исследуйте эту панель в правой части окна. Также можно 
изменить следующие параметры Смены слайдов – 
Скорость перехода, а также возможность Добавить звук. 
Возможно задать Смену слайдов по щелчку, либо 
автоматически, через выбранный интервал времени.  

Часто сложно рассчитать время, через которое должна 
происходить смена слайдов, так как в ходе демонстрации 
могут возникать различные ситуации, на которые заложить 
время не представляется возможным. Например, вопросы, 



которые могут задать во время показа. Поэтому чаще 
используют смену слайдов по щелчку. 

Примечание Слайды, оформленные в одном стиле (цвет, 

шрифт, переходы, анимация в одном выдержанном 
направлении), т.е. единого дизайна, легче воспринимаются 
аудиторией. 

 

1.  Задайте смену слайдов В форме 
круга, скорость – Средне, звук – 
Бластер. И щелкните по кнопке 
Применить ко всем. Если же вам 
необходимо задать смену слайдов 
различного вида, то нужно щелкнуть 
по кнопке Применить, тогда 
выбранный тип смены слайдов будет 
применен к текущему слайду.  

2. Предварительный просмотр 
осуществляется при помощи кнопки 
Просмотр. Просмотр всего слайд-
фильма производится щелчком по 
кнопке Показ слайдов.  
3. Далее произведем анимацию 

объектов на слайде. Рассмотрим по 
шагам процесс анимации слайда.  
4. Слайд № 1. щелкните правой 

кнопкой мыши по заголовку на слайде 
и в контекстном меню выберем опцию 
Настройка анимации. В правой 
части экрана появится панель 
Настройка анимации. На данной панели есть возможность 
Добавить эффект: Вход, выделение, выход, пути 
перемещения.  

Вход – это объект, у которого анимационный эффект 
присутствует в момент его появления на слайде. Выход – в 
момент исчезновения, Выделение – объект изменяет свои 



параметры (цвет, размер, и др.). Пути перемещения - 
присвоение сложной траектории объекту на слайде.  

5. Выберем эффект Вход – поворот, скорость – 
средне. Подзаголовок эффект Выделение – Изменение 
цвета текста, скорость – быстро.  
6. Слайд № 3 – слайд № 4 – выполните самостоятельно. 

Обратите внимание на то, что при настройки анимации есть 
возможность корректировать параметры эффектов, а 
также изменять порядок следования объектов анимации.  
7. Слайд № 2 – Здесь необходимо продумать порядок 

следования объектов при анимации, если вы будете 
анимировать каждый блок отдельно. Если же вы хотите, 
чтобы схема появлялась или уходила целиком, как единый 
объект, то необходимо вспомнить навыки работы с 
рисованными объектами в Word. На панели инструментов 

Рисование выберите кнопку Выбор объектов  (все 
объекты должны попасть в зону выделения) и обрисуем 
вокруг всей схемы прямоугольник. 

 Далее на панели Рисование щелчок по кнопке Действия – 
Группировать. Теперь схема – это один объект, настройте 
для него анимацию.  

8. Сохраните результат своей работы в папке своей группы  
под тем же именем, что и ранее.  

 

 

 


