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Введение 

 
Концепция модернизации российского образования акцентирует внимание на 

необходимости формирования информационной компетентности, как одного из основных 

показателей качества образования. Как следствие происходит изменение роли преподавателя, 

который, помимо высокого уровня профессиональной компетенции и интеллектуального 

развития, должен обладать знаниями и умениями в области ИКТ, а также активно разрабатывать и 

применять методы и технологии, соответствующие многообразию форм обучения. Кроме того, 

непременной квалификационной характеристикой педагога сегодня является умение создавать и 

использовать электронные учебные ресурсы, владение технологиями подготовки учебных, 

методических и научных материалов.  

Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения 

уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и 

провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась возможность сделать 

урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов 

повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности не только 

обучающегося, но и учителя, помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, 

образование, самореализацию. 

В соответствии с новыми "Квалификационными характеристиками должностей работников 

образования" каждый педагог просто обязан уметь работать с современными средствами обучения 

хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав детей – право на качественное 

образование. Сегодня учитель, действующий в рамках привычной «меловой технологии», 

существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с использованием 

мультимедиапроектора, электронной доски и компьютера, обеспечивающего выход в Интернет.  

При использовании компьютерных средств обучения нам нужен программный продукт, 

который может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое 

оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. 

Таким способом представления информации является презентация. В итоге получается мини-

программа, созданная учителем для конкретного урока и темы да еще с разными формами работы.  

Только качественная  презентация  позволяет  достичь  целей  урока. Презентация должна 

быть продуманна, необходимо обеспечить, чтобы уровень представления информации был 

высоким и содержательным. Увлекаться ими тоже не стоит. Всё должно быть в меру!  

Авторы пособия в поддержку педагогов составили методические рекомендации по 

использованию презентаций. При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен 

забывать, что это УРОК, а значит составляет план урока исходя из его целей, при отборе учебного 

материала он должен соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и 

последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др.  При этом 

компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. 

Для создания компьютерных презентаций существует специальное программное 

обеспечение, ориентированное как на профессионалов в области презентации, так и на 

неподготовленных специально для этого людей. На рынке программного обеспечения есть 

средства построения презентаций, которые позволяют людям, не имеющим глубокой подготовки в 

области информационных технологий, в короткий срок создавать, и при необходимости изменять, 

компьютерные презентации высокого класса. Именно об одной из таких программ, а именно, о 

мировом лидере программ в области создания компьютерных презентаций - MS PowerPoint, здесь 

будет идти речь. 

 

 

 



Рекомендации  по созданию презентаций 

в Microsoft Office Power Point 

 

Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории, 

с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала. 

По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% 

того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной 

презентации. Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 

свободно…». 

Преимущества мультимедийных презентаций: 

– динамичная и продуманная подача любых разработанных материалов в презентации упрощает 

восприятие информации; 

– использование различных мультимедийных технологий при создании презентации оживит 

подачу любого материала;  

– создание презентации по определенной теме позволит быстро ознакомить с наиболее важной 

информацией. 

          Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные модели поднимают процесс 

обучения на качественно новый уровень: современному ребенку (подростку) намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и 

таблиц. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть 

своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 

интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи определений, теорем и 

других важных частей материала, так как учителю не приходится повторять текст несколько раз 

(он вывел его на экран), ученику не приходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему 

фрагмент. 

Презентации, созданные самостоятельно или удачные, найденные в сети Интернет, но 

дополнительно переработанные под контингент учащихся своей школы, позволяет: 

- продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления решений; 

- продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

- достичь оптимального темпа работы ученика; 

- повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

- изучить большее количество материала; 

- показать ученикам красоту геометрических чертежей; 

- повысить познавательный интерес; 

- внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 

- достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. 

Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить 

материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют 

орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных 

занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным. 

Демонстрационный зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона 

восприятия. Основой развития, например, музыкального мышления детей становится 

неоднозначность их восприятия, разнообразие вариантов «слышания» («видения») конкретных 

музыкальных сочинений, что позволяет обучающимся устанавливать разнообразные 

интонационно-образные связи музыки с историей, литературой, различными видами 



изобразительного искусства, архитектурой, скульптурой, художественной фотографией и т. п. 

Созданные однажды на магнитных носителях модели, схемы, диаграммы, слайды, видеоклипы, 

звуковые фрагменты могут компактно храниться в цифровом виде. Они не портятся, не занимают 

много места, свободно управляются в процессе демонстрации и при необходимости легко могут 

быть модифицированы 

Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации позволяют 

обеспечить эффективную адаптацию коммуникационного процесса под особенности людей-

получателей информации. Очень важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от 

цели, для которой создается презентация, от предполагаемого способа ее использования (изучение 

нового материала, практическое занятие, лекция и т.д.), а также от контингента учащихся (их 

возраста, подготовки и т.п.). Количество слайдов на урок: не менее 10 – не более 20 (20-25 минут 

на весь сценарий, 1-2 минуты на слайд). 

Логическая последовательность создания презентации (этапы подготовки): 

1. Структуризация учебного материала  

2. Составление сценария реализации учебного материала  

3. Разработка дизайна презентации  

4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты, видеофрагменты, 

анимация)  

5. Тестирование-проверка, доводка презентации 

1. Структуризация учебного материала 

На основе учебной литературы отбирается необходимая содержательная часть, 

формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и ключевые слова, то есть 

выстраивается концепция урока – прежде чем приступить к работе над презентацией, следует 

добиться полного понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать. Преподаватель, создающий 

и использующий мультимедийные учебные презентации, вынужден обращать огромное внимание 

на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне знаний 

учащихся.  

2. Составление сценария реализации учебного материала 

Презентация со сценарием – показ слайдов под управлением ведущего, а нашем случае – 

учителя. Такие презентации могут содержать "плывущие" по экрану титры, анимированный текст, 

диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом, автор должен понимать, что объекты, 

особенно меняющие положение, должны быть обоснованы целью презентации. Сами по себе это 

объекты отвлекают внимание и могут мешать воспринимать информацию. Порядок смены 

слайдов, а также время демонстрации каждого слайда определяет докладчик. Он же произносит 

текст, комментирующий видеоряд презентации.  

Работу стоит начинать с оставления плана будущей презентации. Желательно, чтобы 

план был подробным. Необходимо на бумаге нарисовать структуру презентации, схематическое 

изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фотографии или другие материалы будут 

включены в тот или другой слайд. Составляется список рисунков, фотографий, звуковых файлов, 

видеороликов (если они необходимы), которые будут размещены в презентации. Определяется 

текстовая часть презентации. 

При создании презентации необходимо найти правильный баланс между подаваемым 

материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не снизить 

результативность преподаваемого материала. При создании мультимедийной презентации 

необходимо решить задачу: как при максимальной информационной насыщенности продукта 

обеспечить максимальную простоту и прозрачность организации учебного материала для 

обучаемого. 

Текст на слайде зрители практически не воспринимают. Поэтому в презентациях (в 

особенности гуманитарного профиля) лучше оставить текст только в виде имен, названий, 

числовых значений, коротких цитат. Текстовая информация заменяется схемами, диаграммами, 

рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов. Если невозможно избежать 

текстовой информации, то на слайде должно присутствовать не более трех мелких фактов и не 



более одного важного. Кроме того, понятия и абстрактные положения до сознания зрителя 

доходят легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; и потому 

для раскрытия их необходимо использовать различные виды наглядности. В то же время 

возможно только необходимое использование анимации и эффектов. 

Лучше избегать обилия цифр. Числовые величины имеет смысл заменить сравнениями. 

Однако на этом пути тоже необходимо соблюдать чувство меры. Опыт работы показывает, что 

поток одних только ярких изображений воспринимается тоже не очень хорошо. Внимание, 

вначале непроизвольное, быстро падает, переходя в произвольное, поддержание которого требует 

уже больших усилий, как со стороны лектора, так и со стороны зрителей.  

Хороший результат по переключению внимания дает применение видеофрагментов, 

особенно озвученных. Они почти всегда вызывают оживление в аудитории. Зрители устают от 

голоса одного лектора, а здесь внимание переключается, и тем самым поддерживается острота 

восприятия.  

Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного сложного 

слайда представить несколько простых. Не следует пытаться "затолкать" в один слайд слишком 

много информации. Неудачные слайды необходимо объединить с другими, переместить или 

удалить вообще. 

Целесообразней создавать не полную презентацию к уроку, а фрагменты – модули, 

которые можно включать в урок на определенных этапах – игры, тесты, интерактивные плакаты, 

видео и флеш-ролики.  

3. Разработка дизайна презентации 

Важным моментом является выбор общего стиля презентации, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. Стиль включает в себя: 

1 - общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2 - общую цветовую схему дизайна слайда; 

3 - цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

4 - параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты),  

5 - способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Когда определена категория обучаемых, то сделать выбор стиля становится проще. Если 

для взрослой аудитории можно включать в презентацию схемы, графики, черно-белые 

фотографии, то для младших школьников нужно этих элементов избегать. Если в первом случае 

допустимо включать числовые значения величин, то во втором это должны быть 

преимущественно величины сравнительные. 

Эстетические качества учебной презентации особенно важны для младших школьников. Они 

мыслят формами, красками, звуками, именно отсюда вытекает необходимость наглядного 

обучения вообще, которое строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных 

образах, непосредственно воспринимаемых зрителями. 

 Дизайн презентации должен соответствовать ситуации. К примеру, если это тест, чтобы 

проверить быстро домашнее задание, то картинки, анимация и т.п. вообще не нужны, а если это 

игра – то наоборот, яркость не помешает (в умеренных дозах, естественно). 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, что создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. Для 

сохранения единообразия презентации начинающим пользователям лучше использовать шаблон 

презентации PowerPoint. 

Рекомендуется выделять отдельные куски текста цветом; отдельные ячейки таблицы или 

всю таблицу цветом (фон ячейки или фон таблицы). Вся презентация выполняется в одной 

цветовой палитре, обычно на базе одного шаблона. 

Согласно нормативам в учебных презентациях для детей и подростков не допускается 

применять: 

1 - более 4 цветов на одной электронной странице; 

2 - красный фон. 



Очень важным является фон слайдов. Являясь элементом заднего (второго) плана, фон 

должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять 

ее. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать яркие, «ядовитые» цвета и 

менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если презентация состоит из нескольких больших тем, 

то каждая тема может имеет свою цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой 

гаммы презентации. Не стоит делать фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и 

затрудняет чтение текста.  

Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: светло-розовый, серо-

голубой, желто-зеленый, коричневый. Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем 

белый цвет. С другой стороны, белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности. 

Поскольку фон создает определенное настроение у аудитории и должен соответствовать 

теме презентации, то иногда целесообразно использование "тематического" фона: сочетание 

цветов, несущие смысловую нагрузку и т. п. 

После ввода текста необходимо определиться с его расположением на каждом слайде, 

продумать его форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, заголовков и основного 

текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен быть «читаем», т. е. фон слайдов не 

должен «глушить» текст. 

Эмоционально-пространственные свойства некоторых распространённых цветов следующие: 

   Жёлтый – визуально удаляет, повышает, расширяет, раздражает, создаёт ощущение тепла, 

сухости, лёгкости, рыхлости, настроение бодрости, веселья. 

  Оранжевый – визуально приближает, утолщает, создаёт ощущение сухости, высокой 

температуры, настроение радости. 

  Фиолетовый – визуально сжимает, создаёт ощущение прохлады, прочности, массивности, 

густоты, эмоционально лишает воли, наводит грусть. 

  Синий – визуально укорачивает, создаёт ощущение холода, влажности, плотности, 

эмоционально делает пассивным, утешает, сосредотачивает, успокаивает. 

  Зелёный – визуально объединяет, создаёт ощущение холода, эмоционально успокаивает, 

уравновешивает. 

  Красный – визуально приближает, ограничивает, создаёт ощущение тепла, тяжести, возбуждает. 

Не рекомендуется использовать переносы слов, а также наклонное и вертикальное 

расположение подписей и текстовых блоков. 

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием 

двух или трех типов шрифта.  

Учитывая, что шрифты без засечек – гладкие, плакатные –  (типа Arial, Tahoma, Verdana и т.п.) 

легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа Times), то:- для основного 

текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; для заголовка можно использовать 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем и не контрастирует с основным шрифтом. 

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков 32-50, оптимально – 36; для основного 

текста: 18 – 32, оптимально – 24. 

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), поэтому 

их допустимо использовать только для смыслового выделения небольших фрагментов текста. 

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить 

ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения информации следует 

использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт. Выделение подчеркиванием обычно 

ассоциируется с гиперссылкой, поэтому использовать его для иных целей не рекомендуется. 

Целесообразно применение различных маркеров (♦►•●■) для выделения элементов текста 

(маркированные списки). 

4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты, видеофрагменты, 

анимация) 

Тексты презентации не должны быть большими. Учебная презентация – это 

иллюстративный ряд к уроку, не учебник и не конспект. Выгоднее использовать сжатый, 



информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых. Однако в 

мультимедийной презентации может содержаться дополнительный материал, а также материал 

для углубленного изучения темы. Профессионалы по разработке презентаций советуют 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. 

Рекомендуется: 

1 - использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных; 

2 - использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

3 - горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

4 - каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

5 - основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца; 

6 - идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, 

схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в первую очередь, 

оптимизированными, четкими и с хорошим разрешением. Графические объекты не располагаются 

в средине текста, это плохо смотрится.  

5. Тестирование-проверка, доводка презентации 

1) проверка на работоспособность всех элементов презентации; 2) проверка визуального 

восприятия презентации сторонними наблюдателями, в том числе с экрана.  

Доводка презентации заключается в неоднократном просмотре своей презентации, 

определении временных интервалов, необходимых аудитории для просмотра каждого слайда, и 

времени их смены. Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, чтобы аудитория 

могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем большой интервал между 

сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при окончательном просмотре вам придется 

поменять местами некоторые слайды для создания более логической структуры презентации или 

внести в нее другие коррективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм составления презентации  

в программе Power Point 2007 

 
Запуск PowerPoint 

1 Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте Рабочего стола. 

2 Наведите стрелку на строку Создать. Справа появится меню программ. 

3 Щелкните левой кнопкой мышки на значке Презентация Microsoft  PowerPoint (рис. 1) 

Рисунок 1  

 
 

 

Первое, что вы видите – это синий экран. Щелкните левой кнопкой мышки на окне, где 

написано «первый слад»- откроются несколько различных панелей окна программы (рис.2). В 

левой части экрана находится панель, которую можно использовать для переключения между 

режимами структуры слайдов текущей презентации. В центре окна находится главное окно в 

режиме слайдов; в этом режиме каждый слайд презентации редактируется отдельно от других. 

Над главным окном находится панель инструментов, с помощью которой добавляются заметки к 

любому слайду презентации.  

Рисунок 2  



 
 

Сверху в окне программы во вкладке Главная находится панель задач Создать слайд, 

нажимая на который создаются новые слайды.  Макет содержит различные разметки слайдов. 

Чтобы выбрать нужную разметку слайда нужно установить на ней курсор мыши и щелкнуть один 

раз левой кнопкой (рис. 3). 

 

Рисунок 3 

 
 

Ввод текста  

Чтобы заменить текст заполнителя собственной надписью, следует щелкнуть левой 

кнопкой мыши на поле заполнителя, затем ввести собственный текст.  

 

Редактирование текста 

Редактирование текста в слайдах производится аналогично как в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

 

Вставка слайдов 

  Новый слайд можно вставить в любое место в презентации. Для этого нужно выполнить 

следующие действия: 

  1 Открыть вкладку Главная.  

 2 Выбрать Создать слайд (рис. 3). 

 Разметку слайда можно оставить прежнюю, а можно выбрать другую.  



 Для того чтобы в текущую презентацию вставить отдельные или все слайды другой 

презентации, выполните следующие действия: 

 1 Откройте презентацию, в которую нужно вставить слайды. 

 2 Выделите слайд, перед которым нужно вставить слайды. 

 3 Выберите вкладку Главная, Слайды из структуры (рис. 4). Появится диалоговое окно 

Вставить структуру.   

 

Рисунок 4 

 
  

Выделение слайдов 

 1 Чтобы выделить слайд нужно щелкнуть на слайде. 

 2 Чтобы выделить два или больше соседних слайдов на панели структуры, щелкните на 

первом слайде, затем, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните на последнем слайде группы. 

  

Удаление слайдов 

 Слайд можно удалить в любом режиме. Чтобы удалить слайд, выполнить следующие 

действия: 

 1 Выделите слайд, который нужно удалить. Можно удалить сразу несколько слайдов, если 

выделить их все. 

 2 Нажмите Удалить на панели. 

 

Вырезание, копирование и вставка слайдов 

 1 Выделите слайды, которые нужно скопировать или вырезать. 

 2 Щелкните на вкладке Главная, Вырезать или Копировать, чтобы соответственно 

вырезать или скопировать слайды.  

 3 Выберите на вкладке Главная, Вставить. Скопированные или вырезанные слайды будут 

вставлены в указанное место презентации (рис. 5).  

 

 

 

 



Рисунок 5  

 
 

Скрытие слайдов 

 Перед демонстрацией презентации нужно продумать, какие вопросы возникнуть у 

аудитории, и приготовиться на них ответить. Возможно, вы даже захотите создать специальные 

слайды с вариантами ответов на вопросы и сохраните эти слайды в скрытом виде до тех пор, пока 

они вам не понадобятся. Чтобы скрыть один или несколько слайдов, нужно щелкнуть на нем 

правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать Скрыть слайд. Чтобы отменить скрытие 

слайда, щелкните на нем правой кнопкой и снова вберите Скрыть слайд (рис 6).    

 

Рисунок 6 

 
 

Оформление слайдов 

 В PowerPoint вставлено множество профессионально разработанных шаблонов и цветовых 

схем, которые можно использовать при оформлении презентации. В этих шаблонах указываются 

используемые образцы фона, шрифты, цветовые схемы и многое другое. Когда шаблон 

оформления применяется для создания презентации, задаваемое им форматирование определяется 

для слайда, известного как образец слайда. 

 Образец слайда – это слайд, который задает основную структуру и цветовую схему для 

слайдов в презентации. Образец слайда выглядит как слайд, но на самом деле не является 

таковым. Это шаблон структуры создаваемого дизайна, в который вносятся изменения, 

отображаемые в каждом слайде презентации. При использовании шаблон фактически применяется 

к образцу слайда, а затем к каждому слайду в презентации.  

 



Использование шаблонов оформления 

 К презентации можно в любой момент применять различные шаблоны, независимо от того, 

как презентация выглядит в исходном случае. Чтобы изменить шаблоны оформления, выполните 

следующие действия: 

 1 Вкладка Дизайн, на панели задач Темы, выберите кнопку Дополнительные 
параметры.  На этой панели предлагается список доступных шаблонов оформления PowerPoint 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7 

 
 

 

 2 Щелкните на образце, который хотите использовать (рис. 8). Все слайды презентации  

будут оформлены автоматически одной темой. 

 

Рисунок 8 

 
 

 Если вы хотите применить шаблон к одному или группе выбранных слайдов, нужно 

выполнить следующие действия: 

 1 Выделите нужный слайд. 

 2 На выбранной вами теме щелкните правой кнопкой мыши. 

 3 Выберите Применить к выделенным слайдам (рис. 9).  
 

Рисунок 9 



 
 

Использование цветовых схем 

 С помощью шаблонов оформления можно изменить общую структуру и цветовую схему 

слайдов презентации (или выделенных слайдов презентации). Если вас устраивает структура 

слайдов презентации, однако вы хотели бы изменить цветовые параметры, выберите иную 

цветовую схему для используемого шаблона. 

 1 Выберите вкладку Дизайн. 

 2 В разделе Темы выберите Цвета. Появится Цветовые схемы. Чтобы выбрать нужную 

цветовую схему нужно щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. 

 3 Если цветовую схему нужно применить только к выделенным слайдам, наведите курсор 

мыши на необходимую цветовую схему и щелкните по правой кнопке мыши, затем выберите 

нужный параметр (рис. 10).    

 

Рисунок 10  

 
 

 Изменение фоновой заливки 

 Цветовую схему, применяемую к слайду или слайдам можно подкорректировать, изменив 

фоновую заливку. Она часто применяется в тех случаях, когда выбранные шаблоны оформления и 

цветовая схема не задают для слайдов фон. Не следует применять цвет фона, который затемняет 

текст или графические изображения, добавленные на слайды.  

 Для того чтобы изменить фоновую заливку в слайдах, нужно выполнить следующие 

действия: 

 1 Выберите вкладку Дизайн. В разделе Фон выберите Стили фона, в нем Формат фона 
(рис. 11). 

 



Рисунок 11 

 
 

 2. В появившемся диалоговом окне выберите цвет заливки на появившейся цветовой 

палитре (рис. 12). 

 3. Чтобы применить цветовую заливку к конкретному слайду этот слайд нужно сначала 

выделить.  

Рисунок 12 

 
 

Добавление иллюстраций, объекта WordArt, клипы мультимедиа 

 Для того чтобы вставить иллюстрации, объекты WordArt, клипы мультимедиа нужно войти 

во вкладку Вставка. Рисунок, Фотооальбом вставляются из коллекции Мои рисунки, 

хранящиеся в памяти компьютера. 

 Для того чтобы вставить клипы из коллекции Microsoft Office нужно: 

 1 Во вкладке Вставка выберите Клип, Упорядочить клипы. 
 2 В открывшемся окне Избранное – организатор клипов выберите коллекции Microsoft 
Office (двойным щелчком левой мыши) (рис. 13). 

 
Рисунок 13 



 
  

 3 Выбрать из списка коллекции нужную вам (рис. 14). 

 

Рисунок 14 

 
  

 4 Нажав правую кнопки мыши на клипе выполните нужное действие (рис. 15) 

 

Рисунок 15 

 
 

 Чтобы вставить в слайд фигуру необходимо выбрать во вкладке Вставка, Фигуры, два раза 

щелкнуть по нужной фигуре.  

 Что нужно учесть при выборе макета для рисунка SmartArt (смарт арт) (рис. 16). 

 

Рисунок 16 



 
 

Прежде чем выбрать макет для рисунка SmartArt, следует обдумать содержимое рисунка и 

способ отображения сведений. Поскольку можно быстро и легко сменить макеты, попробуйте 

несколько разных типов и найдите подходящий для сообщения. Оцените также размер 

имеющегося текста, поскольку от него зависит вид макета и необходимое число фигур в макете. 

Для каждого типа рисунка SmartArt доступны уникальные макеты. Просмотр расположения 

ключевой информации по отношению к подробностям помогает понять, какой фрагмент 

привлечет наибольшее внимание. Убедитесь, что наиболее важные данные находятся в области 

повышенного внимания. 

Преобразование текста слайда в рисунок SmartArt 

В презентациях часто содержатся слайды с маркированными списками. С помощью 

Microsoft Office PowerPoint 2007 можно преобразовать текст маркированных списков в рисунок 

SmartArt, иллюстрирующий сообщение. Рисунок SmartArt — это настраиваемое средство, 

позволяющее передать информацию зрительным образом. 

Преобразование текста слайда в рисунок SmartArt 

Преобразование текста в рисунок SmartArt — это быстрый способ превратить имеющиеся 

слайды в профессионально выполненные иллюстрации. Например, одним щелчком кнопки мыши 

можно преобразовать слайд «Повестка» в рисунок SmartArt. Можно выбирать из множества 

встроенных макетов способ эффективной передачи сообщения или идей. Помещайте указатель 

мыши над эскизом, чтобы найти наиболее подходящий макет рисунка для маркированных 

списков. 

 
После выбора макета рисунка SmartArt текст слайдов будет автоматически размещен в 

фигурах. Расположение фигур будет задано выбранным макетом. Рисунок SmartArt можно 

настроить, изменив цвет или применив стиль SmartArt. 

Преобразование текста слайда в рисунок SmartArt 

1 Щелкните рамку (Рамки (местозаполнители). Поля с пунктирными границами, 

являющиеся частью макетов большинства слайдов. Эти поля содержат заголовки и основной 

текст либо такие объекты, как диаграммы, таблицы и рисунки.) с текстом на слайде, который 

нужно преобразовать.  
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2 На вкладке Главная в группе Абзац нажмите кнопку Преобразовать в рисунок 

SmartArt .  

3 В коллекции выберите нужный макет рисунка SmartArt.  

В коллекции содержатся макеты рисунков SmartArt, наилучшим образом подходящие для 

маркированных списков. Чтобы просмотреть весь набор макетов, выберите команду Другие 
рисунки SmartArt. 

Изменение цветов всего рисунка SmartArt 

Можно изменить цвета, заданные для фигур рисунка SmartArt. Все различные цветовые 

комбинации взяты из цветов темы (Цвета темы. Набор цветов, который используется в файле. 

Цвета темы, шрифты темы и эффекты темы составляют тему.) презентации. 

1 Выделите рисунок SmartArt.  

2 В контекстных инструментах Работа с рисунками SmartArt на вкладке Конструктор 
в группе Стили SmartArt нажмите кнопку Изменить цвета.  

 
3 Выберите нужный цвет. 

Применение стиля SmartArt ко всему рисунку SmartArt 

Стиль SmartArt — это сочетание различных профессионально выполненных эффектов, 

например, стилей линий, рамок или объемных изображений, которое можно применить к рисунку 

SmartArt. 

1 Выделите рисунок SmartArt.  

2 В контекстных инструментах Работа с рисунками SmartArt на вкладке Конструктор 

в разделе Стили SmartArt выберите нужный стиль SmartArt.  

Чтобы просмотреть дополнительные стили SmartArt, нажмите кнопку Дополнительные 

параметры . 

Добавление и удаление объектов WordArt 

WordArt (ворд арт) — это коллекция стилей текста для создания таких декоративных 

эффектов, как затененный или зеркальный (с отражением) текст. В приложении Microsoft Office 

PowerPoint 2007 также можно преобразовать существующие надписи в объекты WordArt. 

Изменять текст WordArt можно так же, как и любой другой текст в фигуре. 

1 На вкладке Вставка нажмите кнопку Объект WordArt, а затем выберите необходимый 

стиль WordArt.  

2 Введите текст.  

Для изменения текста в объекте WordArt дважды щелкните объект WordArt, который 

нужно изменить, а затем введите новый текст в поле Текст. 

Преобразование существующего текста в объект WordArt  

1 Выделите текст, который необходимо преобразовать в объект WordArt.  

2 На вкладке Вставка в группе Текстовый нажмите кнопку Объект WordArt, а затем 

выберите нужный стиль WordArt.  

Удаление стиля WordArt  

При удалении стиля WordArt из надписи сама надпись остается в виде обычного текста. 

1 Выберите текст WordArt, из которого требуется удалить стиль WordArt.  

2 В группе Средства рисования на вкладке Формат в разделе Стили WordArt нажмите 

кнопку Дополнительные параметры , а затем кнопку Очистить WordArt.  
Для удаления стиля WordArt из части текста выделите текст, из которого нужно удалить 

стиль WordArt, а затем выполните шаги, описанные выше. 
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Вставка диаграмм 

 1. Нужно выбрать макет слайда, который предусматривает вставку в слайд диаграмму. 

 2. Поставить курсор мыши на рисунок диаграммы и щелкнуть на нем один раз (рис. 17). 

  

Рисунок 17 

 
 

 3. Появится диалоговое окно Вставка диаграммы. 

 4. Выберите нужную диаграмму и щелкните по ней два раза. 

 5. Появятся два диалоговых окна (левое – слайд из презентации, правое – таблица с 

данными диаграммы) (рис. 18). 

Рисунок 18 

 
 

Изменение типа существующей диаграммы 

Для большинства плоских диаграмм можно изменить тип всей диаграммы, придав ей 

совершенно другой вид, или выбрать другой тип диаграммы для любого одиночного ряда 

данных (Ряд данных. Набор связанных между собой элементов данных, отображаемых на 

диаграмме. Каждому ряду данных на диаграмме соответствует отдельный цвет или способ 

обозначения, указанный на легенде диаграммы. Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут 

содержать несколько рядов данных.), превратив диаграмму в смешанную диаграмму. Для 

пузырьковых диаграмм и большинства объемных диаграмм можно изменить только тип всей 

диаграммы. Выполните одно из следующих действий.  

1 Чтобы изменить тип всей диаграммы, щелкните область диаграммы (Область диаграммы. 

Область размещения диаграммы и всех ее элементов.) или область построения (Область 

построения. На плоских диаграммах — ограниченная осями область, содержащая все ряды 

данных. На объемных диаграммах — ограниченная осями область, содержащая все ряды данных, 

имена категорий, подписи делений и названия осей.) диаграммы с целью вывести на экран 

инструменты для работы с диаграммой.  

2 Чтобы изменить тип диаграммы для одиночного ряда данных, выберите ряд данных.  

javascript:AppendPopup(this,'xldefDataSeries_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefDataSeries_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefDataSeries_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefDataSeries_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefDataSeries_1')
javascript:AppendPopup(this,'grdefChartArea_2')
javascript:AppendPopup(this,'grdefChartArea_2')
javascript:AppendPopup(this,'xldefPlotArea_3')
javascript:AppendPopup(this,'xldefPlotArea_3')
javascript:AppendPopup(this,'xldefPlotArea_3')
javascript:AppendPopup(this,'xldefPlotArea_3')


СОВЕТ. Отобразятся инструменты для работы с диаграммой, содержащие вкладки 

Конструктор, Макет и Формат. 

1 На вкладке Конструктор в группе Тип выберите команду Изменить тип схемы.  

 
2 В диалоговом окне Изменение типа диаграммы выполните одно из следующих 

действий:  

 Выберите тип диаграммы в первом поле, а затем во втором поле — нужный подтип 

диаграммы.  

 Если тип диаграммы был сохранен в качестве шаблона, выберите Шаблоны, а затем 

— шаблон диаграммы, который следует использовать во втором поле. 

ПРИМЕЧАНИЕ. За один раз можно изменить тип диаграммы только одного ряда данных. 

Чтобы изменить тип диаграммы для нескольких рядов данных, следует повторить вышеописанные 

действия для каждого ряда данных. 

СОВЕТ. Если при создании диаграмм часто используется определенный тип диаграмм, 

можно установить этот тип в качестве типа диаграмм по умолчанию. После выбора типа и подтипа 

диаграммы в диалоговом окне Изменение типа диаграммы нажмите кнопку Сделать 
стандартной. 

Изменение данных в существующей диаграмме 

Если данные, используемые в диаграмме презентации, изменяются после ее создания, их 

можно обновить, чтобы диаграмма была точной. 

1 Выберите диаграмму, которую нужно изменить.  

2 В области Работа с диаграммами на вкладке Конструктор в группе Данные нажмите 

кнопку Показать данные.  

3 В приложении Microsoft Office Excel открывается разделенное окно и отображается 

лист, который нужно отредактировать. 

4 Чтобы изменить содержимое заголовка или данные в ячейке, на листе приложения 

Excel щелкните ячейку, содержащую заголовок или данные, которые нужно изменить, а затем 

введите новые сведения.  

5 Выполните одно из следующих действий.  

 Если диаграмма связана, сохраните лист.  

 Если диаграмма внедрена, перейдите к шагу  

Приложение PowerPoint автоматически сохраняет внедренные диаграммы.  

Удаление диаграммы 

Выберите диаграмму, которую нужно удалить, выделите ее и нажмите клавишу Delete 

 

Вставка таблиц 

 1. Нужно выбрать макет слайда, который предусматривает вставку в слайд таблицу. 

 2. Поставить курсор мыши на рисунок таблицы и щелкнуть на нем один раз (рис.). 

            3. Появится диалоговое окно Вставка таблицы. 

 4. Выберите количество столбцов и строк и щелкните <ок> на диалоговом окне. 

Чтобы изменить стиль таблицы, выберите в появившемся вкладке по работе с таблицами любой 

подходящий стиль для таблицы. 

 

Добавление фильма 

 Для того чтобы вставить видео нужно войти во вкладку Вставка. Фильм вставляется из 

коллекции Мои файлы, хранящиеся в памяти компьютера. 

 Для того чтобы вставить видео из коллекции нужно: 

 1 Во вкладке Вставка выберите Фильм, Фильм из файла. 



 2 В открывшемся окне выберите нужный фильм (двойным щелчком левой мыши) 

(рис.19). 

 

Рисунок 19 

 

Добавление музыки 

 Для того чтобы вставить музыку нужно войти во вкладку Вставка. Звук вставляется из 

коллекции Мои файлы, хранящиеся в памяти компьютера. 

 Для того чтобы вставить музыку из коллекции нужно: 

 1 Во вкладке Вставка выберите Звук, Звук из файла. 
 2 В открывшемся окне выберите нужный звук (двойным щелчком левой мыши) (рис.). 
Если нужно вставить музыку на несколько слайдов, то: 

1. Как поставили музыку на слайд – появится значок граммофона. Необходимо  двойным 

щелчком левой мыши на значок вывести на экран панель по работе с музыкой; 

2. На панели, где Воспроизведение звука, выбираем Для всех слайдов. 
3. Выбираем, если нужно Громкость, Непрерывно. 

Установка схем анимации слайдов 

  

          Создание анимации слайдов 

1. Открыть вкладку Анимации. 

2. Чтобы выбрать, как будут открываться страницы презентации, щелкните левой 

кнопкой мыши по дополнительным параметрам специальных  эффектов. Выберите 

любой эффект(рис.20). 

 
Рисунок 20 

 

3. Можете изменить скорость эффекта, выбирая Скорость перехода (медленно). 
4. Если  хотите  данный эффект применить ко всем слайдам щелкните левой кнопкой 

на Применить ко всем. 
   

  Создание анимации  объектам на слайде 

  Схема анимации – это способ, которым содержимое слайда появляется на экране во время 

презентации. Например, можно выбрать схему анимации Кнут, при которой текст слайда как бы 

«выплывает» на экран во время показа слайдов.  



 Для того чтобы применить анимацию к слайду, выполните следующие действия: 

1. Открыть вкладку Анимации, щелкните левой кнопкой Настройка анимации 
(справой стороны появится контекстное окно анимации). 

2. Щелкните на объект (вокруг объекта должна появиться пунктиром рамка).  

3. Нажать Добавить эффект.  Поставить стрелку на способ действия (вход, 

выделение, выход) и от него прямо перейти на  новое контекстное окно для выбора 

эффекта анимации (рис.21). 

 

 

Рисунок 21 

 

Показ слайдов презентации на экране 

 Слайдовую презентацию можно просмотреть в любое время; для этого выполните 

следующие действия: 

 1.Откройте презентацию, которую необходимо просмотреть. 

 2.Выберите команду Показ слайдов, Начать показ. Первый слайд презентации 

отобразиться во весь экран. 

 3.Чтобы показать следующий, выполните одно из таких действий: 

 - щелкните левой кнопкой мыши; 

           - нажмите клавише <Enter>. 

 Чтобы показать предыдущий слайд, нажмите клавишу со стрелкой вверх. 

           4. Закончив просмотр слайдовой презентации, нажмите клавишу <Esc>.  

 

Создание автоматической презентации 

Автоматическая презентация позволяет распространить сведения без участия докладчика. 

Например, можно настроить презентацию на работу в автономном режиме во время выставки или 

конференции.  

 При разработке автоматической презентации необходимо учитывать условия ее 

использования. Например, если презентация будет выполняться в кабине или киоске в 

общедоступном месте, — возможно или нет присматривать за ними. В зависимости от конкретных 

условий следует определить, какие элементы следует включить в презентацию, какие средства 

управления можно доверить пользователям и как исключить возможность неправильного 

использования. 

Репетиция и запись временных интервалов показа слайдов 

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте готовы к установке интервалов показа слайдов презентации сразу 

после выполнения первого шага данной процедуры. 

1 На вкладке Показ слайдов в группе Настройка нажмите кнопку Настройка 
времени. Появится панель инструментов Репетиция, и в поле Время слайда начнется отсчет 

времени для презентации. 



 
Панель инструментов «Репетиция» 

Далее (переход к следующему слайду) 

Пауза 

Время показа слайда 

Повтор 

Общее время презентации 

2 Во время отсчета времени для презентации выполните одно или несколько следующих 

действий на панели инструментов Репетиция:  

 Чтобы перейти к следующему слайду, нажмите копку Далее.  

 Чтобы приостановить запись времени, нажмите кнопку Пауза.  

 Чтобы продолжить запись времени после паузы, повторно нажмите кнопку Пауза.  

 Чтобы точно указать продолжительность показа слайда, введите ее в поле Время 
слайда.  

 Чтобы повторить запись времени для текущего слайда, нажмите кнопку Повтор. 

3 После того как установлено время для последнего слайда, появится окно сообщений, 

содержащее общее время презентации и предлагающее выполнить одно из следующих 

действий:  

 Чтобы сохранить записанные временные интервалы показа слайдов, нажмите 

кнопку Да.  

 Чтобы удалить записанные временные интервалы, нажмите кнопку Нет. 

Откроется представление Сортировщик слайдов, в котором будет отображено время 

демонстрации каждого слайда в презентации. 

 

Добавление управляющей кнопки  

Управляющая кнопка является готовой кнопкой, которую можно вставить в презентацию и 

определить для нее гиперссылки. Управляющие кнопки содержат фигуры, например стрелки 

вправо и влево, а также интуитивные символы для перемещения к следующему, предыдущему, 

первому или последнему слайду и для воспроизведения анимации и звуков. Управляющие кнопки 

часто используются в презентациях с автоматической демонстрацией, например в презентациях, 

которые непрерывно демонстрируются в палатке или в киоске (Киоск. Компьютер и монитор, 

обычно расположенные в часто посещаемых местах; может включать сенсорные экраны, звук или 

видео. Киоски могут быть настроены для отображения презентаций PowerPoint автоматически, 

непрерывно или в обоих режимах.). 

1 На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкните стрелку на кнопке Фигуры, а 

затем нажмите кнопку Дополнительные параметры .  

2 В группе Управляющие кнопки выберите кнопку, которую требуется добавить.  

3 Щелкните место на слайде и перетащите туда фигуру для кнопки.  

4 В диалоговом окне Настройка действия выполните одно из следующих действий.  

 Для выбора поведения управляющей кнопки при щелчке мыши перейдите на 

вкладку По щелчку мыши.  

 Для выбора поведения управляющей кнопки при наведении указателя мыши 

перейдите на вкладку По наведении указателя мыши. 

5 Чтобы выбрать действие, выполняемое при щелчке мышью управляющей кнопки или 

при наведении указателя мыши на нее, выполните одно из следующих действий.  

 Если ничего не должно происходить, выберите команду Нет.  

 Чтобы создать гиперссылку, выберите команду Гиперссылка на и выберите объект 

назначения.  
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 Чтобы запустить приложение, выберите команду Запуск приложения, нажмите 

кнопку Обзор и выберите приложение, которое требуется запустить.  

 Если требуется, чтобы фигура управляющей кнопки выполняла какое-либо 

действие, выберите команду Действие, а затем — требуемое действие.  

 

Создание гиперссылки 

В приложении Microsoft Office PowerPoint 2007 гиперссылка осуществляет связь одного 

слайда с другим в одной и той же презентации (например, гиперссылка на произвольный показ) 

или со слайдом в другой презентации, адресом электронной почты, веб-страницей или файлом. 

Гиперссылки можно создавать из текста или из объекта, например изображения, графики, 

фигуры или рисунка WordArt. 

Создание гиперссылки на слайд в той же презентации  

1 В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно использовать 

как гиперссылку.  

2 На вкладке Вставка в группе Связи нажмите кнопку Гиперссылка.  

3 В поле Связать с выберите местом в документе.  

4 Выполните одно из следующих действий.  

 Ссылка на произвольный показ слайдов в текущей презентации.  

5 В поле Выберите место в документе щелкните произвольный показ, который 

нужно использовать как цель гиперссылки.  

6 Установите флажок Показать и вернуться. 

 Ссылка на слайд в текущей презентации.  

 В поле Выберите место в документе щелкните слайд, который нужно 

использовать как цель гиперссылки. 

Создание гиперссылки на слайд в другой презентации 

1 В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно использовать 

как гиперссылку.  

2 На вкладке Вставка в группе Связи нажмите кнопку Гиперссылка.  

3 В поле Связать с выберите файлом, веб-страницей.  

4 Укажите презентацию, которая содержит целевой слайд гиперссылки.  

5 Щелкните Закладка, затем щелкните заголовок слайда, на который будет указывать 

ссылка.  

Создание гиперссылки на адрес электронной почты 

1 В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно использовать 

как гиперссылку.  

2 На вкладке Вставка в группе Связи нажмите кнопку Гиперссылка.  
3 В поле Связать с выберите электронной почтой.  

4 В поле Адрес эл. почты введите адрес электронной почты, на который будет 

указывать ссылка, или щелкните адрес электронной почты в поле Недавно 
использовавшиеся адреса электронной почты.  

5 В поле Тема введите тему сообщения электронной почты. 

Создание гиперссылки на страницу или файл в Интернете 

1 В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно использовать 

как гиперссылку.  

2 На вкладке Вставка в группе Связи нажмите кнопку Гиперссылка.  

3 В поле Связать с выберите файлом, веб-страницей и нажмите кнопку Интернет   

4 Укажите путь и выберите страницу или файл, на которые будет указывать гиперссылка, 

а затем нажмите кнопку ОК. 

Создание гиперссылки на новый файл 

1 В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно использовать 

как гиперссылку.  

2 На вкладке Вставка в группе Связи нажмите кнопку Гиперссылка.  
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3 В поле Связать с выберите новым документом.  

4 В поле Имя нового документа введите имя нового файла, который будет создан как 

цель ссылки.  

5 Если нужно создать документ в другом месте, в поле Путь выберите Изменить, 
укажите путь, по которому следует создать файл, а затем нажмите кнопку ОК. 

Использование триггера. Триггер – это  средство анимации, позволяющее задать условие 

действия или времени выделенному элементу. При этом анимация запускается по щелчку. Т.е. с 

помощью триггеров мы не меняя слайд,  изменяем какой-то его отдельный фрагмент. 

Использование данного способа  значительно расширяются  возможности Power Point.  

Рассмотрим технологию создания триггера на примере теста. 

1. Вначале нужно на  пустом слайде  разместить объекты ( в данном случае вопрос и 

варианты ответа). 

2. Нужно продумать как  будет применена анимация и триггер. 

3. Задаем выбранную анимацию. Для этого на верхней панели «Показ слайдов» открываем 

настройку анимации. 

4. Кнопкой мыши выделяем нужные объекты. В области задач «Настройка анимации» 

щелкаем по кнопке «Добавить эффект». 

5. Например, для неправильных ответов «Удаление» - «Вылет за край листа», для 

правильного – анимация  «Выделение» - «Изменение цвета линий». 

 

Установка книжной ориентации страниц для всех слайдов в презентации 

Макеты слайдов Microsoft Office PowerPoint 2007 по умолчанию представлены в альбомной 

ориентации страниц, которая может быть изменена на книжную.  

 
Книжная ориентация страниц 

Альбомная ориентация страниц 

1 На панели быстрого доступа нажмите кнопку Параметры страницы .  

2 В диалоговом окне Параметры страницы в группе Слайды выберите пункт Книжная 

и нажмите кнопку ОК. 

Использование книжной и альбомной ориентации слайдов в одной презентации 

В приложении Microsoft Office PowerPoint 2007 макеты слайдов по умолчанию настроены 

на альбомную ориентацию. Для всей презентации можно указать только одну ориентацию — 

альбомную или книжную, а чтобы показать слайды как в книжной, так и в альбомной ориентации, 

можно связать две презентации в одну. Чтобы связать две презентации, выполните следующие 

действия. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед созданием связей рекомендуется поместить обе презентации в одну 

папку. В случае, если папка будет скопирована на компакт-диск или перемещена, презентации 

останутся связанными.  

1 Создайте в первой презентации ссылку на вторую презентацию.  

 В первой презентации выберите текст или объект, который нужно будет щелкнуть 

для перехода ко второй презентации.  

 На вкладке Вставка в группе Связи выберите пункт Действие.  

 На вкладке По щелчку мыши либо на вкладке По наведении указателя мыши 

нажмите кнопку Гиперссылка на, а затем в списке выберите строку Другая презентация.  

 Найдите и выберите вторую презентацию и нажмите кнопку ОК.  
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 В поле Гиперссылка на слайд в группе Слайд выберите слайд, на который нужно 

создать ссылку, а затем дважды нажмите кнопку ОК. 

2 Создайте во второй презентации ссылку на первую презентацию:  

 В поле Гиперссылка на слайд в группе Слайд выберите слайд, на который нужно 

создать ссылку, а затем дважды нажмите кнопку ОК.  

 На вкладке Вставка в группе Связи выберите пункт Действие.  

 На вкладке По щелчку мыши либо на вкладке По наведении указателя мыши, 

нажмите кнопку Гиперссылка на, а затем в списке выберите строку Другая презентация.  

 Найдите и выберите первую презентацию и нажмите кнопку ОК.  

 В поле Гиперссылка на слайд в группе Слайд выберите слайд, на который нужно 

создать ссылку, а затем дважды нажмите кнопку ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как вырезать видеофрагмент 

В основе как вырезать видео по любой программе лежит достаточно простое и понятное действие. 

Можно вырезать фрагменты из исходных материалов и соединить их заново. Покажем данное 

действие  на редакторе Movie Maker. 

 

 

 
 

Вам понадобится 

a) программа Movie Maker 

b) видео файл 

1 

1. Откройте видео, из которого собираетесь вырезать фрагмент, в Movie Maker. Для этого 

щелкните левой кнопкой мыши по надписи «Импорт видео», которая находится в левой 

части окна программы. В открывшемся окне выберите видео файл и щелкните по кнопке 

«Открыть». 

2. Перетащите видео на шкалу времени. По умолчанию Movie Maker разбивает 

импортируемое видео на отдельные клипы, но в этом ничего страшного нет. Выделите все 

импортированные клипы при помощи сочетания клавиш Ctrl+A или команды «Выделить 

все» из меню «Правка». Воспользуйтесь командой «Добавить на шкалу времени» из меню 

«Клип». 

3. Объедините клипы на шкале времени, чтобы не запутаться в этих фрагментах. Для этого 

щелкните левой кнопкой мыши по первому клипу на шкале времени. Переместитесь в 

конец шкалы и при зажатой клавише Shift щелкните левой кнопкой мыши по последнему 

клипу. Воспользуйтесь командой «Объединить» из меню «Клип». 

4. Найдите начало фрагмента, который собираетесь вырезать, перемещая указатель курсора 

по шкале времени или включив воспроизведение кнопкой, расположенной под окном 

плеера в правой части окна программы. Установите указатель курсора в начало фрагмента 

и разрежьте видео при помощи команды «Задать начальную точку монтажа» из меню 

«Клип». Фрагмент видео, находящийся перед этой точкой будет автоматически удален. 
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5. 4Найдите конец интересующего вас видео фрагмента. Установите указатель курсора на это 

место и воспользуйтесь командой «Задать конечную точку монтажа» из того же меню 

«Клип». Фрагмент видео, следующий за этой точкой, автоматически удаляется. 

6. 5Сохраните вырезанный фрагмент. Нажмите на стрелочку справа от пункта «Завершение 

создания фильма» в левой части окна программы. В открывшемся списке выберите пункт 

«Сохранение на компьютере». Введите название файла и выберите место на вашем 

компьютере, куда будет сохранен вырезанный видео фрагмент. Нажмите кнопку «Далее». 

Выберите параметры сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Далее». Дождитесь окончания 

сохранения файла. 

 

 

 

 

 Использованные электронные ресурсы: 

1. http://uchim.info/pdf/yak-pp.pdf 

2. http://vashabnp.info/load/20-1-0-683 

3. curator.ru›pedagog/media5.html 

4. http://rudocs.exdat.com/docs/index-79115.html 

5. http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/ispolzovanie-prezentatsii-pri-provedenii-

razlichnykh-form-zanyatii 

6. fizkaf.narod.ru›fes/Sovety_po_sozdaniju.doc 
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