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Введение 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные 

идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на следующий 

слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту – автору 

презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и 

грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор 

готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов 

или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала. 

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее 

расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

ОК 1. формирование у обучающихся представлений о роли информатики • 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

ОК 2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

ОК 4. развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

ОК 5. приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
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ОК 6. приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

ОК 7. владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

          Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, 

количество слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя 

и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 

отчество, должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 

плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не 

менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон 

не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. 

Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде 

информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать 

только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 
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Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

          

          Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь 

на собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации 

презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления 

ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

 

Основные принципы выполнения и представления  

компьютерной презентации 

 помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его 

выступления, правильно расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями; 

 Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, 

а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В 

противном случае внимание слушателей будет рассеиваться. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: «Знакомство с основными понятиями Microsoft PowerPoint и 

приемами создания и оформления презентаций». 

Цель: научится создавать презентации в MS Power Point 2010 

Разработка презентации. Применение шаблонов дизайна.  

Задание. Создать презентацию. 

Слайд № 1. 

1. Запустите PowerPoint. 

2. В группе Слайды выбрать →Создать слайд. 

3. Выбрать вариант разметки слайда группа Слайд 

→кнопка→  →окно → Тема Office→тип — 

Титульный слайд. (рисунок 1) 

На экране 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, 

необходимо щелкнуть мышью, а чтобы добавить заданный объект, щелкнуть дважды. 

Выбрать цветовой фон оформления слайда. PowerPoint предоставляет набор шаблонов   

дизайна которые позволяют создавать презентации в определенном стиле (рисунок 2). 

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. 

 
Рисунок 2 

В меню Дизайн выберите шаблон дизайна (Оформление слайда). 

Когда разметка выбрана ввести с клавиатуры текст заголовка и подзаголовка. Для этого 

щелкнуть мышью по метке-заполнителю, и ввести текст, который автоматически будет 

оформлен в соответствии с установками выбранного шаблона дизайна. 

Пример оформления . (рисунок 3) 

Рисунок 1 
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Рисунок 3 

Слайд № 2. 

Выполняется последним. 

Слайд № 3. 

Для вставки нового слайда, выполните команду . Создать слайд. Выберите 

разметку слайда Заголовок и текст в две колонки. (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Ввести новый заголовок Microsoft Word/ 

Ввести текст в левую колонку  

Создать в левом окне маркированный список. 

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

Размер, цвет и вид маркера определяются параметрами выбранного шаблона дизайна. 

Заполните правое окно (рисунок 4).  
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Рисунок 4 

Слайд № 4. 

 вставить новый слайд;  

 выбрать соответствующую разметку;  

 ввести текст;  

 по необходимости, располагайте текст располагается в несколько строк;  

 равномерно распределить текст по колонкам;  

 выберите выравнивание текста по своему усмотрению (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Слайд № 5. 

Основным отличием от двух предыдущих слайдов является то, что в окне Создать 

слайд нужно выбрать разметку Заголовок и объект. 

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.  

Можно 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. 

В зависимости от длины строк вводимого текста можно получить как "широкий", так и 

"узкий" список. При необходимости выровнять текст по центру слайда (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 
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Слайд №6. 

Выполняется так же, как и предыдущий слайд (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 

Слайд № 2. 

Этот слайд нужно вставить после первого, для этого:  

1. перейти к первому слайду. 

2. 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 группа Рисование (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 

Группа Рисование →Надпись. В нужное место слайда введите название первого 

раздела, например, WORD.  

Выделив набранный заголовок, раздела, с помощью команды Формат→ Шрифт или 

соответствующими кнопками подобрать шрифт, его цвет, размер шрифта и стили оформления 

(полужирный, курсив);  

 выровнять набранный текст по центру рамки Надпись;  

 Нажать на всплывающую закладку Средства рисования и в группе Стили фигур с 

помощью кнопок (рисунок 9), выберите любой понравившейся цвет, и заливку - 

Градиентная.  
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Рисунок 9 

С помощью кнопки Контур фигуры- выберите цвет, шаблон, тип и толщину линий 

рамки. 

Создать остальные три заголовка. Все заголовки оформляются таким же образом.  

Перечень занятий, выполнить в более простое оформление (отсутствует заливка, выбран 

только цвет линии).  

Разместить 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 группу Рисование →, проведите линию от одной рамки 

к другой, затем для выделенной линии установите цвет и вид стрелки кнопка Контур фигуры.  

Сохраните презентацию в своей папке  

Порядок выполнения работы  

1. Ознакомьтесь с заданием к практической работе. 

2. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

3. Выполните задания в MS Power Point. 

4. Сохранить работу в свою папку под названием Задание_1. 

5. Предъявите работу преподавателю. 

1. Ответьте на вопросы к практической работе 

 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего предназначена программа MS PowerPoint?  

2. Из каких действий состоит процесс создания презентаций?  

3. Что такое слайд?  

4. Как добавить в презентацию новый слайд?  

5. Что такое шаблон? 

 

Критерии оценки практических работ:  

• Оценка «отлично» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме и нет 

неточностей; 

• Оценка «хорошо» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме, но есть 

определенные неточности при ответах на вопросы; 

• Оценка «удовлетворительно» ставится, если: - задание выполнено, но есть 

неправильные ответы на контрольные вопросы (1 или 2 вопроса);  

• Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: - задание не выполнено 
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Практическая работа № 2 

Тема: Режимы просмотра слайдов и настройка анимации 

Цель: научится выполнять демонстрацию слайдов и настраивать анимации 

Задание.  

В качестве темы первой презентации использовать электронную иллюстрацию, 

касающуюся структуры построения курса лекций по изучению Microsoft Office. 

Режимы просмотра слайдов  

В приложении PowerPoint существует четыре основных режима просмотра слайдов: 

 Обычный; 

 сортировщик слайдов;  

 режим чтения;  

 страницы заметок.   

Режимы представляют собой разные способы отображения слайдов на экране. В 

зависимости от установленного режима изменяется вид окна презентации и компоновка его 

базовых элементов.  

Режимы просмотра предназначены для более удобной работы со слайдами на разных 

этапах создания презентации.  

Для переключения режима просмотра слайдов можно использовать:  

• кнопки режимов просмотра слайдов в строке состояния (рисунок 1);  

 
Рисунок 1 

• на вкладке Вид в группе Режимы просмотра презентации (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 

 По умолчанию, установлен режим просмотра слайдов Обычный (рисунок1), в этом 

режиме экран разделен на области: редактирования слайда; заметки к слайду и панель слайдов 

с вкладками Слайды и Структура.   

На вкладке Слайды отображаются эскизы слайдов, на вкладке Структура отображается 

структура презентации, состоящая из заголовков и основного текста каждого слайда. 

Заголовок отображается в левой части области вместе со значком и номером слайда. Основной 

текст располагается с отступом под заголовком слайда. Графические объекты в режиме 

структуры отображаются только в виде небольших условных обозначений на значке слайда.  

При сохранении презентации как веб-страницы текст на вкладке Структура становится 

оглавлением, что позволяет переходить от слайда к слайду. 

Можно расширить рабочее пространство при редактировании слайдов, изменив область, 

в которой находятся вкладки Слайды и Структура. Панель слайдов можно отобразить или 

скрыть, а также изменить ее ширину. Для этого нужно нажать кнопку Закрыть в правом 

верхнем углу панели слайдов или перетащить влево вертикальную линию, разделяющую 

область слайда и область, в которой находятся вкладки Структура и Слайды.  
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Обычный режим является основным режимом редактирования, который используется 

для создания презентации, позволяющим работать с каждым слайдом отдельно: вводить текст, 

вставлять рисунки, графики, таблицы и т. д.  

Режим Сортировщик слайдов (рисунок 3) представляет слайды в виде эскизов в том 

порядке, в котором они будут появляться при демонстрации презентации. Под каждым 

слайдом указан его порядковый номер. 

 
Рисунок 3 

Количество слайдов, попадающих в видимую область, можно изменять, увеличивая или 

уменьшая масштаб. Для изменения последовательности слайдов можно просто перетащить 

эскиз слайда в нужное место.   

Этот режим позволяет оценить оформление слайдов, добавить разделы, просмотресть 

эффекты переходов и анимации, время демонстрации каждого слайда. Значок   под 

слайдом свидетельствует о примененных к слайду эффектах. При отсутствии эффектов 

переходов и анимации значок воспроизведения эффекта отсутствует.  

Режим Страницы заметок (рисунок 4) предназначен для добавления и форматирования 

пояснительного текста к слайдам перед выводом на печать раздаточного материала с 

заметками к слайду.   

 
Рисунок 4 

В этом режиме страница заметок состоит из эскиза слайда в верхней половине страницы 

и текстового поля для заметок в нижней половине страницы.  

В режиме страниц заметок можно добавлять в заметки диаграммы, рисунки, таблицы и 

другие иллюстрации. Рисунки и объекты, добавленные в представлении страницы заметок, 

отображаются на распечатанной странице заметок, но не на экране в обычном режиме.  

Изменение, добавление и удаление объектов на странице заметок относится только к 

этой странице и тексту заметки в обычном режиме.  
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В обычном режиме добавление рисунков в область заметок невозможно. Для этого 

следует переключиться в режим страниц заметок.  

В Режиме чтения (рисунок 5) презентация отображается на весь экран, как при показе, 

для перехода между слайдами доступны кнопки Предыдущий и Следующий.   

В этом режиме нельзя осуществлять действия по редактированию слайдов, добавлению в 

презентацию какого-либо материала, настройке параметров внешнего вида и т. д. Режим 

чтения предназначен только для демонстрации готовой презентации на экране.  

 
Рисунок 5 

В режиме Предварительного просмотра (рисунок 6) можно задать параметры для 

печатаемых элементов (раздаточных материалов, страниц заметок, структуры или слайдов).  

 
Рисунок 6 

Основные параметры страницы сгруппированы в разделе Настройка на экране 

предварительного просмотра.  

Для запуска демонстрации, необходимо перейти к первому слайду и нажать кнопку , 

расположенной в левой нижней части экрана, или выполните команду ВидДемонстрация (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". 

Применение анимации к слайдам  

Задание 1 

Открыть презентацию  
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.Щелкнуть по слайду № 1 правой кнопкой мыши и открыть вкладку Анимация. Изучить 

эту панель (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 

Вставка анимации в презентацию  

1. Откройте вкладку «Анимация». 

2. Выделите нужный объект. 

3. Выберите один из эффектов, предложенных в группе «Анимация». 

4. Перейдите в раздел «Расширенная анимация», нажав «Добавить анимацию». 

Если требуемых эффектов в основном списке нет, выберите вариант 

«Дополнительные эффекты…». 

5. Выберите один из доступных эффектов. 

6. В левой части ленты нажмите «Просмотр». 

Используя кнопку «Триггер» (группа «Расширенная анимация»), можно определить 

дополнительные условия для переключения эффектов анимации. 

 при установке переключателя в положение Анимировать в ходе 

последовательности щелчков выбранный анимационный эффект будет запускаться 

по очередному щелчку в любом месте слайда;  

 Начать выполнение эффекта при щелчке эффект будет запускаться после щелчка 

по определенному объекту на слайде. Для этого в раскрывающемся списке 

необходимо выбрать соответствующий объект. При установке данного положения 

переключателя анимационный эффект будет исключен из общей 

последовательности запуска в Области анимации и его выполнение начнется 

только после щелчка по заданному объекту.  

 
Рисунок 8 

После того как способ запуска эффекта будет определен, на панели Область анимации 

создастся группа Триггер, куда будет перенесен редактируемый анимационный эффект.  

Примечание. Числовые метки, обозначающие объекты с анимацией, можно видесть 

лишь при открытой вкладке «Анимация» или в поле «Область анимации». 

Просмотр перечня эффектов  
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Рисунок 9 

Список используемых эффектов можно посмотресть в пункте «Область анимации» 

(группа «Расширенная анимация»). Здесь отображается ряд важных данных о каждом 

эффекте анимации. 

Характеристики эффектов, представленных в области анимации. 

 Числовые метки отображают порядок воспроизведения эффектов. Их также можно 

увидесть на слайде рядом с анимированными объектами. 

 Значки указывают на используемые типы анимации. 

 Временные шкалы подают длительность эффектов. Чтобы просмотресть время 

запуска всех эффектов, кликните по значку меню рядом с одним из эффектов и 

выберите «Скрыть расширенную временную шкалу». 

Существует несколько типов значков для отображения начального времени эффектов 

анимации: 

 По щелчку (значок мыши). Эффект анимации начинается по щелчку в слайде.   

 С предыдущим (нет значка). Эффект анимации воспроизводится вместе с 

предыдущим эффектом. Этот параметр объединяет воспроизведение нескольких 

эффектов.   

 После предыдущего (значок часов). Эффект анимации начинается сразу после 

окончания воспроизведения предыдущего эффекта из списка 

Эффекты анимации: общая характеристика  

В настоящий момент анимация в презентации предполагает использование 4-х групп 

эффектов. 

 Эффекты входа (появление объектов на слайде). Речь идет о постепенном 

появлении на слайде, внезапном возникновении или внедрении сбоку. 

 Эффекты выделения (анимация объектов, расположенных на слайде). В эту 

группу можно включить изменение цвета или размера объекта. 

 Эффекты выхода (исчезновение объектов со слайда). В этом случае объекты 

могут исчезать из вида или перемещаться разными способами. 

 Пути перемещения (перемещения объектов по слайду). При использовании 

эффектов данного типа объекты перемещаются в разные стороны (вниз, вверх, 

вправо, влево или по контуру определенной формы). Также доступна возможность 

создания собственного пути перемещения. 

Каждый из вышеупомянутых эффектов можно применять как отдельно, так и в 

сочетании с другими.  
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Примечание. После использования первого эффекта добавить дополнительную анимацию 

можно, лишь нажав «Добавить анимацию».  

Сочетание анимации со звуковыми эффектами  

Озвучить анимирование объекта можно с помощью следующих действий. 

1. Во вкладке «Анимация» нажать «Область анимации». Справа от области со 

слайдом откроется новое окно с характеристиками примененных эффектов 

анимации. 

2. Определить эффект, требующий озвучки. 

3. Кликнуть стрелку вниз и выбрать «Параметры эффектов». 

4. В появившемся диалоговом окне выбрать вкладку «Эффект». 

5. В пункте «Дополнительные параметры» раскрыть поле «Звук» и выбрать один и 

возможных вариантов озвучки или добавить собственный звуковой файл (пункт 

«Другой звук»). 

6. Нажать «ОК». 

При нажатии «ОК» должно начаться воспроизведение анимации со звуком. Чтобы 

редактировать громкость звука во вкладке «Эффект» (диалоговое окно «Параметры 

эффектов») нажать кнопку с изображением громкоговорителя и перетащить ползунок в 

соответствующем направлении. 

Типы анимации 

Вход 

Группа действий, проигрывающая появление элемента одним из способов. Наиболее 

распространенные виды анимации в презентациях, служащие для улучшения старта каждого 

нового слайда. Обозначаются зеленым цветом. 

 

Рисунок 10 

Выход  

Эта группа действий служит, для исчезновения элемента с экрана. Чаще всего, используется 

совместно и последовательно с анимацией входа одинаковых компонентов для того, чтобы 

они убирались перед перемоткой слайда на следующий. Обозначаются красным цветом. 
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Рисунок 11 

Выделение 

Анимация, которая так или иначе обозначает выбранный элемент, привлекая к нему 

внимание. Чаще всего это применяется к важным аспектам слайда, привлекая к нему 

внимание либо отвлекая от всего остального. Обозначаются желтым цветом. 

 

Рисунок 12 

Пути перемещения  

Дополнительные действия, служащие для изменения местоположения элементов слайда 

в пространстве. Как правило, данный способ анимирования используется крайне редко и для 

дополнительной визуализации особенно важных моментов в сочетании с другими эффектами. 

Любой эффект может использоваться отдельно или в сочетании с другими эффектами. 

Некоторые анимационные эффекты применяются только к объектам определенного типа. 

Например, эффект выделения Цвет текста можно задать только для текстового объекта на 

слайде.  

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. 

Настройка времени и порядка воспроизведения эффектов анимации  

На вкладке Анимация можно указать время начала воспроизведения, продолжительность 

или интервал задержки анимации (рисунок 13).  

   



19 

 

Рисунок 13 

 Чтобы установить время начала воспроизведения анимации, в группе Время в 

меню Начало выберите необходимое время.   

 Чтобы установить продолжительность воспроизведения анимации, в группе Время 

введите количество секунд в поле Продолжительность.   

 Чтобы настроить интервал задержки до начала воспроизведения анимации, в 

группе Время введите количество секунд в поле Задержка.  

 Чтобы изменить порядок эффектов анимации в списке, в области задач Анимация 

выберите нужную анимацию, затем используя кнопку Порядок, переместите 

вперед или назад относительно другой анимации в списке (рисунок 13).   

Удаление анимации  

1. Выберите объект с анимацией, которую нужно удалить.   

2. На вкладке Анимация в группе Анимация выберите вариант Нет (рисунок 14). 

Если не отображается вариант. Нет, щелкните Дополнительно  для открытия 

дополнительных параметров.  

 
Рисунок 14 

Проверка эффекта анимации  

После добавления одного или нескольких эффектов для проверки правильности их 

работы выполните: на вкладке Анимации в группе Просмотр выберите команду Просмотр 

или в области анимации нажмите кнопку Просмотр (рисунок 15).  

 
Рисунок 15 

 

Настройка автоматической презентации  

Чтобы настроить презентацию PowerPoint для автоматического запуска, необходимо 

выполнить следующие действия. 

1. На вкладке Показ слайдов нажмите кнопку Настройка демонстрации. 

2. В разделе Показ слайдов выполните одно из следующих действий. 

 Чтобы можно было управлять переключением слайдов, выбрать пункт, 

управляемый докладчиком (полный экран). 

 Чтобы слайды демонстрировались в окне, а управлять их переключением было 

нельзя, выбрать пункт, управляемый пользователем (окно). 

 Для цикличной демонстрации слайдов, до нажатия клавиши ESC, выбрать пункт, 

Автоматический (полный экран). 
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Рисунок 16 

Репетиция и запись временных интервалов показа слайдов  

При выборе режимов показа слайдов управляемый докладчиком (полный экран) и 

автоматический (полный экран) иногда необходимо настроить и записать время 

отображения эффектов и слайдов. 

1. На вкладке Показ слайдов нажать кнопку Настройка времени. 

Примечание: Отсчет времени для презентации начинается сразу при нажатии кнопки Настройка 

времени. 

Появится панель инструментов Репетиция, и в поле Время слайда начнется отсчет 

времени для презентации. 

 
Рисунок 17: Панель инструментов "Репетиция" 

  Далее (переход к следующему слайду) 

  Пауза 

  Время слайда 

  Повтор 

  Общее время презентации 

2. Во время отсчета времени для презентации можно выполнить одно или несколько 

из указанных ниже действий на панели инструментов Репетиция. 

 Чтобы перейти к следующему слайду, нажать копку Далее. 

 Чтобы приостановить запись времени, нажать кнопку Пауза. 

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

 Чтобы точно указать продолжительность показа слайда, ввести ее в поле Время 

слайда. 

 Чтобы повторить запись времени для текущего слайда, нажать кнопку Повторить. 

3. После того установлено время для последнего слайда, отобразится окно сообщений 

с общим временем презентации и предложением выполнить одно из следующих 

действий. 

 Чтобы сохранить записанные временные интервалы, нажать кнопку Да. 

 Чтобы удалить записанные временные интервалы, нажать кнопку Нет. 

Откроется режим сортировщика слайдов, в котором будет отображено время 

демонстрации каждого слайда в презентации. 
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Выполнение практической работы 

Слайд № 1.  

Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку на слайде. В меню выбираем вкладку 

Анимация. Появится панель анимации. На данной панели есть возможность 

Дополнительные параметры: 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.  

Выберем эффект Вход – поворот, скорость – средне. Подзаголовок эффект Выделение – 

Изменение цвета текста, скорость – быстро. 

Слайд № 3 и слайд № 4  

Выполнить самостоятельно. Обратить внимание на то, что при настройке анимации есть 

возможность корректировать параметры эффектов, а также изменять порядок следования 

объектов анимации. 

Слайд № 2   

Необходимо продумать порядок следования объектов при анимации, если каждый блок 

анимировать отдельно. Если выполнить анимацию так, чтобы схема появлялась или уходила 

целиком, как единый объект, то это выполняется примерно также как с рисованными 

объектами в Word.  

Необходимо выделить объекты и сгруппировать эти объекты. Теперь схема – это один 

объект, для которого можно настроить анимацию. 

Для всей презентации. 

Выбрать вкладку «Анимация» и нажать «Настройка анимации». 

В области задач «Настройка анимации» (панель в правой части экрана) щелкнуть по 

стрелке справа от музыкального файла, выбрать «Параметры эффектов».  

Появляется окошко с настройкой воспроизведения. 

Отметить «Закончить»  «После» — и вставить номер слайда, после которого музыка 

должна остановиться. Например, после последнего слайда. 

Теперь музыка будет звучать фоном для всей презентации. 

Порядок выполнения работы  

6. Ознакомьтесь с заданием к практической работе. 

7. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

8. Выполните задания в MS Power Point. 

9. Сохранить работу в свою папку под названием Задание_2. 

10. Предъявите работу преподавателю. 

2. Ответьте на вопросы к практической работе 

Контрольные вопросы  

1. Для чего предназначена программа MS PowerPoint?  

2. Как настроить анимацию картинки?  

3. Как настроить переход слайдов?  
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4. Как поменять местами слайды?  

5. Как добавить звуковое сопровождение к слайду?  

6. Как настроить анимацию текста 

Критерии оценки практических работ:  

• Оценка «отлично» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме и нет 

неточностей; 

• Оценка «хорошо» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме, но есть 

определенные неточности при ответах на вопросы; 

• Оценка «удовлетворительно» ставится, если: - задание выполнено, но есть 

неправильные ответы на контрольные вопросы (1 или 2 вопроса);  

• Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: - задание не выполнено 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Создание слайда с диаграммой и таблицей 

Цель: научится создавать в слайде объект - диаграмма, редактировать и форматировать 

ее; создавать в слайде объект – таблица, редактировать и форматировать ее; размещать 

объекты таблица и диаграмма на слайде; изменять фон слайдов, не используя шаблон (дизайн-

макет) оформления.  

Вставка таблицы   

Для структурирования информации на слайде можно использовать таблицы.   

В PowerPoint существует несколько способов создания таблиц.  

На вкладке Вставка в группе Таблицы нажмите стрелку у кнопки Таблица и выберите 

способ создания таблицы (рисунок. 36):  

1.) выделите указателем мыши нужное количество ячеек таблицы, 

максимальный размер таблицы, созданной таким способом, 10  8 ячеек;  

2.) выберите команду Вставить таблицу, в появившемся диалоговом окне 

укажите число строк и столбцов будущей таблицы;  

3.) выберите команду Нарисуноковать таблицу, затем перемещая указатель 

мыши, нарисунокуйте таблицу;  

4.) выберите команду Таблица Excel, на слайд вставится внедренная таблица, 

созданная с помощью Microsoft Excel. Двойной щелчок по такой таблице открывает 

приложение Microsoft Excel для ввода, редактирования и форматирования таблицы.  
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Рисунок 1 

Добавить таблицу на слайд, возможно также используя объектные заполнители 

(рисунок. 1).  

 
Рисунок 2 

Для работы с таблицами используются контекстные вкладки Конструктор (рисунок. 3) и 

Макет  

(рисунок. 4).  

На вкладке Конструктор можно выбрать параметры стилей таблицы, применить 

встроенные стили таблиц, добавить к таблице эффектов оформления, таких как тень или 

отражение, изменить заливку и границы таблицы и т. д.  

 
Рисунок 7 

На вкладке Макет находятся инструменты для вставки и удаления строк, столбцов 

таблицы, разбиения и объединения ячеек, изменения высоты строк и ширины столбцов, 

выравнивания текста в ячейках таблицы и др.  

 
Рисунок 4 

Создание диаграмм и графиков в презентации  

Диаграмма — это графический способ представления данных, позволяющий быстро 

оценить соотношение нескольких величин.  
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В приложении MS PowerPoint 2010 можно создавать и редактировать диаграммы, 

использующие данные из приложения MS Excel 2010. Добавить в презентацию диаграмму или 

график можно двумя способами.  

Создание диаграммы или графика в презентации. При создании диаграммы в 

приложении PowerPoint работа с ее данными выполняется с помощью Microsoft Excel 2010, 

однако сохраняются они в файле PowerPoint.  

Вставка диаграммы или графика Excel в презентацию со ссылкой на данные в файле 

Excel. При копировании диаграммы из сохраненного файла Excel и вставке ее в презентацию, 

содержащиеся в ней данные связываются ссылкой с этим файлом Excel. Чтобы изменить 

данные в диаграмме, сначала нужно внести изменения на соответствующем листе Excel, а 

затем обновить данные в презентации PowerPoint. Лист Excel представляет собой отдельный 

файл, который не сохраняется вместе с файлом PowerPoint.  

Создание диаграммы или графика в презентации  

Чтобы создать диаграмму или график в презентации:  

1. В приложении PowerPoint на слайде щелкните заполнитель, в который хотите 

вставить диаграмму или график.  

2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите Диаграмма или в объектном 

заполнителе на слайде выберите кнопку Вставить диаграмму.   

3. Укажите тип диаграммы или графика, в новом окне откроется лист Microsoft 

Excel с примером данных (рисунок. 5). Введите свои данные. После ввода всех 

необходимых данных на листе Excel откройте вкладку Файл и нажмите Закрыть. 

Новые данные автоматически добавятся в диаграмму в приложении PowerPoint.  

Диаграмму можно изменить в самом приложении PowerPoint, в том числе поменять ее 

внешний вид, размер и расположение. Для этого щелкните диаграмму и в контекстной вкладке 

Работа с диаграммами воспользуйтесь вкладками Конструктор, Макет или Формат, чтобы 

внести изменения.   

Добавить эффекты анимации к диаграмме можно с помощью инструментов на вкладке 

Анимация (рисунок 5). 

.  
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Рисунок 5 

Вставка связанной диаграммы Excel в PowerPoint 2010  

Чтобы вставить связанную диаграмму Excel в PowerPoint 2010:  

1. Откройте книгу Excel с нужной диаграммой (рабочая книга должна быть 

сохранена, желательно в папку, куда сохраняется и презентация, так как в случае 

перемещения файла Excel в другое место связь между диаграммой в презентации 

PowerPoint и данными в таблице Excel будет нарушена).  

2. Выделите диаграмму и скопируйте ее в буфер обмена.  

3. Откройте презентацию PowerPoint и выделите слайд, на который требуется 

поместить диаграмму.  

4. На вкладке Главная в группе Буфер обмена щелкните стрелку под кнопкой 

Вставить. Если требуется сохранить внешний вид и формат диаграммы из файла 

Excel, выберите Связать и сохранить исходное форматирование. Если требуется, 

чтобы внешний вид и формат диаграммы соответствовали презентации PowerPoint, 

выберите Использовать конечную тему и связать данные.  

Выполнение практической работы 

Задание №1 

Создание слайда с таблицей  

Создать слайд, содержащий таблицу распределения финансов (название отдела, на какие 

нужды выделяются средства и в каком количестве). 

Порядок выполнения: 

1. Таблицы можно добавлять в слайд с использованием макета или командной 

вкладки (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

Для добавления таблицы на слайд необходимо сделать следующее: 

 Щелкните по кнопке добавления таблицы либо на макете слайда, либо на вкладке 

Вставка. 

  Укажите, какое количество строк и столбцов должно быть у вашей таблицы 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 

2. Заполните таблицу информацией  

№ Отдел Мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Отдел монторинга 
Тестирование студентов 1 курса 

по математике и химии 
142 

2 Отдел научных разработок Разработка тестов 97 

3 
Информационно-аналитический 

отдел 

Проведение консультационной 

работы среди методистов 
135 

4 
Отдел социологических 

исследований 

Проведение социологического 

опроса на тему «ЕГЭ или 

традиционные экзамены» 

185 

3. Отредактируйте таблицу, уменьшив размер ячеек, изменив границы, 

отформатировав строку заголовков (можно воспользоваться контекстным меню, 

вызываемым правой кнопкой мыши или командой меню Формат). Укажите 

заголовок таблицы - Экономические показатели. 
4. Изменим цвет фона, не используя шаблон оформления. Для этого выполним 

следующие операции, выделите 1 слайд: Дизайн–Стили фона- Формат фона – 

Заливка – Синий цвет- Закрыть. Выделите 2 слайд: Дизайн–Стили фона- 

Формат фона – Заливка –Фиолетовый цвет- Закрыть. Таким образом, фон 

слайдов оформлен по-разному. 

5. Сохраните файл под именем Распределение финансов. 

Задание №2 

Создание слайда с диаграммой  

Создать слайд, содержащий организационную диаграмму по процентному соотношению 

распределения финансов по отделам (Указать название отдела и процент выделенных 

средств). 

Порядок выполнения: 

1. Создать новый файл MS PowerPoint 2007. Данный файл будет содержать всего 3 

слайда: Титульный, слайд с таблицей и слайд с диаграммой. 
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2. Титульный слайд, должен содержащий Название в заголовке - Распределение 

финансов. А в подзаголовке ввести текст: «Автор: и ваше Ф.И.»  

3. Добавить новый слайд, выбрав макет Заголовок и объект. Ввести в блок 

Заголовок слайда - Экономические показатели. Щелкнуть по кнопке 

добавления диаграммы либо на макете слайда, либо на вкладке Вставка. В 

открывшемся диалоговом окне Вставка диаграммы выберать «Линейчатая с 

группировкой» щелкнув на нем, а затем – по кнопке OK (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

На слайде отобразиться диаграмма и запуститься программа Microsoft Office Excel 

Таблицы данных, где нужно ввести данные для построения диаграммы (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

Эту таблицу надо заполнить своими данными, которые указаны на рисунке 11. На листе 

Excel измените диапазон данных диаграммы. Диапазон должен быть A1:B5. 

 
Рисунок 111 

4. По мере заполнения своей информацией Таблицы данных диаграмма будет 

изменяться. 

5. Закройте окно с таблицей данных, воспользовавшись кнопкой Закрыть в правом 

верхнем углу. Диаграмма будет выглядесть так, как показано на рисунке 12. 
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Рисунок 12 

Для редактирования элементов построенной диаграммы щелкайте по ним правой 

кнопкой мыши и выбирайте команды из контекстного меню. Самостоятельно поменяйте 

цвета столбцов данных, цвет стенок диаграммы и расположение легенды. 

Порядок выполнения работы  

1. Ознакомьтесь с заданием к практической работе. 

2. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

3. Выполните задания в MS Power Point. 

4. Сохранить работу в свою папку под названием Задание_3. 

5. Предъявите работу преподавателю. 

6. Ответьте на вопросы к практической работе 

Контрольные вопросы  

1. Для чего предназначена программа MS Power Point?  

2. Из каких действий состоит процесс создания презентаций?  

3. Как добавить в презентацию таблицу?  

4. Что такое шаблон (макет)?  

5. Как добавить в презентацию диаграмму? 

Критерии оценки практических работ:  

 Оценка «отлично» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме и нет 

неточностей; 

 Оценка «хорошо» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме, но есть 

определенные неточности при ответах на вопросы; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если: - задание выполнено, но есть 

неправильные ответы на контрольные вопросы (1 или 2 вопроса);  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: - задание не выполнено 
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Рисунок 1 

Практическая работа № 4 

Тема: Вставка в слайд рисунков и анимация при демонстрации 

Цель: научится создавать в слайде графический объект, редактировать и 

форматировать его; размещать графические объекты на слайде; формирование навыков 

использования анимации при показе слайдов. 

Добавление анимации к объекту  

Чтобы добавить эффект анимации к объекту выполните:  

1. Выделите объект, к которому нужно 

применить анимацию.   

2. На вкладке Анимации в группе 

Анимация нажмите кнопку. 

Дополнительно и выберите 

необходимый эффект анимации 

(рисунок.1). Другие различные эффекты 

входа, выхода, выделения или пути 

перемещения можно выбрать с помощью 

команд Дополнительные эффекты входа, 

Дополнительные эффекты выделения, 

Дополнительные эффекты выхода или Другие пути перемещения.   

Для каждого вида анимации имеются свои 

собственные параметры. Изменить их можно, 

используя кнопку Параметры эффектов и выбирая необходимые настройки. Предложенные 

варианты позволяют изменять свойства эффекта анимации, такие как направление действия и 

т.д.  

Применение нескольких эффектов анимации к одному объекту  

Чтобы применить несколько эффектов анимации к одному объекту:  

1. Выделите текст или объект, к которому необходимо добавить несколько 

эффектов анимации.   

2. На вкладке Анимации в группе Расширенная анимация выберите команду 

Добавить анимацию (рисунок.2). 

 
Рисунок 2 

Просмотр списка эффектов анимации, используемых на слайде  

Список всех эффектов анимации на слайде можно просмотреть в области задач 

анимации. В ней отображаются сведения об эффектах анимации: тип эффекта, порядок 

воспроизведения нескольких эффектов анимации относительно друг друга, имя объекта, к 

которому применен эффект, и длительность эффекта.  

Чтобы открыть область задач анимации, на вкладке Анимации в группе Расширенная 

анимация выберите Область анимации (рисунок.3).  
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В области задач номера указывают на порядок, в котором эффекты воспроизводятся, и 

соответствуют номерам, отображаемым на слайде. Временные шкалы показывают 

длительность эффектов. Значками представлен тип эффекта анимации. Эффекты появляются в 

области задач анимации в порядке их добавления.   

Можно просмотреть значки, указывающие время начала эффектов анимации 

относительно других событий на слайде. Для просмотра значков начального времени для всех 

эффектов анимации щелкните значок меню рядом с каждым эффектом анимации и выберите 

пункт Скрыть расширенную временную шкалу.  

 
Рисунок 3 

Существует несколько типов значков для отображения начального времени эффектов 

анимации:   

• По щелчку (значок мыши). Эффект анимации начинается по щелчку в слайде.   

• С предыдущим (нет значка). Эффект анимации воспроизводится вместе с 

предыдущим эффектом. Этот параметр объединяет воспроизведение нескольких 

эффектов.   

• После предыдущего (значок часов). Эффект анимации начинается сразу после 

окончания воспроизведения предыдущего эффекта из списка.   

Настройка времени и порядка воспроизведения эффектов анимации  

На вкладке Анимация можно указать время начала воспроизведения, продолжительность 

или интервал задержки анимации (рисунок. 4).  

 
Рисунок 4 

Чтобы установить время начала воспроизведения анимации, в группе Время в меню 

Начало выберите необходимое время.   

Чтобы установить продолжительность воспроизведения анимации, в группе Время 

введите количество секунд в поле Продолжительность.   

Чтобы настроить интервал задержки до начала воспроизведения анимации, в группе 

Время введите количество секунд в поле Задержка.  

Чтобы изменить порядок эффектов анимации в списке, в области задач Анимация 

выберите нужную анимацию, затем используя кнопку Порядок, переместите вперед или назад 

относительно другой анимации в списке (рисунок. 4).   

Удаление анимации  
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1. Выберите объект с анимацией, которую нужно удалить.   

2. На вкладке Анимация в группе Анимация выберите вариант Нет (рисунок. 5). 

Если не отображается вариант Нет, щелкните Дополнительно  для открытия 

дополнительных параметров.  

 
Рисунок 5 

Проверка эффекта анимации  

После добавления одного или нескольких эффектов для проверки правильности их 

работы выполните: на вкладке Анимации в группе Просмотр выберите команду Просмотр или 

в области анимации нажмите кнопку Просмотр (рисунок. 6).  

 
Рисунок 6 

Использование триггеров (переключателей) при настройке анимации  

Триггеры (переключатели) в программе PowerPoint используются для задания 

определенного начального условия при запуске анимации (рисунок.7).  

На вкладке Анимация в группе Расширенная анимация находится кнопка Триггер.   

 
Рисунок 7 

С помощью триггеров (переключателей) можно задать несколько начальных условий 

запуска анимационного эффекта (рисунок.8): 

• при установке переключателя в положение Анимировать в ходе 

последовательности щелчков выбранный анимационный эффект будет запускаться 

по очередному щелчку в любом месте слайда;  

• при выборе положения Начать выполнение эффекта при щелчке эффект будет 

запускаться после щелчка по определенному объекту на слайде. Для этого в 

раскрывающемся списке необходимо выбрать соответствующий объект. При 

установке данного положения переключателя анимационный эффект будет 

исключен из общей последовательности запуска в Области анимации и его 

выполнение начнется только после щелчка по заданному объекту.  
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Рисунок 8 

После того как способ запуска эффекта будет определен, на панели Область анимации 

создастся группа Триггер, куда будет перенесен редактируемый анимационный эффект.  

Предварительный просмотр осуществляется при помощи кнопки Просмотр вкладка 

Переходы Просмотр всего слайд-фильма производится щелчком по кнопке Показ слайдов. 

Добавление в презентацию звуковых эффектов  

Программа PowerPoint позволяет добавлять в презентацию различные звуковые 

эффекты.   

При работе на ПК широкое распространение получили форматы звуковых файлов *.mp3, 

*.wav и *.mid.   

При вставке аудиоклипа на слайд появляется значок , обозначающий звуковой файл.   

Для добавления звука в презентацию выполните:  

В обычном режиме просмотра выберите слайд, в который нужно добавить звуковой 

эффект. На вкладке Вставка в группе Мультимедиа нажмите на стрелку около кнопки Звук 

(рисунок. 7).  

 
Рисунок 7 

• Чтобы вставить звуковой файл с компьютера, выберите Звук из файла. В 

диалоговом окне Вставка звука укажите путь к файлу. На слайде появится значок, 

 который показывает, что выбранный звук закреплен за данным слайдом.  

• Чтобы вставить звук из организатора клипов, выберите Звук из организатора 

клипов, в области задач Картинка найдите нужный звуковой клип.  

• Чтобы записать звук или создать к слайду звуковые заметки, выберите Записать 

звук.   
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В диалоговом окне Звукозапись (рисунок. 8), для начала записи выберите кнопку 

Записать , для завершения записи звука щелкните кнопку Остановить . Чтобы 

прослушать записанный звук,  

нажмите кнопку Воспроизвести . Для сохранения звукозаписи в поле Название введите 

для звука имя.  

 
Рисунок 8 

Чтобы настроить громкость звука, щелкните по пиктограмме звукового файла и на 

появившейся панели управления активируйте кнопку с изображением динамика. 

Передвигайте ползунок полосы прокрутки, пока не установите нужную громкость.   

Когда звук вставлен, то его проигрывание запускается автоматически или по щелчку на 

значке звука.   

Воспроизведение звука настраивается на вкладке Воспроизведение (рисунок. 9).  

 
Рисунок 9 

В области задач Область анимации устанавливаются дополнительные параметры звука. 

Звук можно настраивать здесь, поскольку он считается эффектом, сходным с эффектами 

анимации. В данном окне задаются параметры воспроизведения звука во время показа 

слайдов.   

Для открытия области задач используется кнопка Область анимации в группе 

Расширенная анимация вкладки Анимация.   

Звук, вставленный на слайде, представляется в области задач данного окна именем 

звукового файла (рисунок. 10).   

 
Рисунок 80 
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Добавление WordArt в презентацию PowerPoint 

Чтобы вставить объект WordArt нужно перейти на вкладку Вставка и нажать на 

WordArt . 

Изучить галерею WordArt, и подобрать нужный эффект (рисунок. 11). 

 
Рисунок 11 

После того, как выбран подходящий эффект, его можно усилить как с помощью 

стандартных функций работы с текстом — сделать его жирным или курсивом , изменить 

шрифт, размер, и т.д., так и с помощью стилей Word Art — заливка текста, контур текста, 

текстовые эффекты — тень, отражение, свечение, рельеф, поворот объемной фигуры, 

преобразование 

 

Выполнение практической работы 

Задание 1.  

Добавление графических объектов на слайд  

Открыть созданный файл презентации Распределение финансов. 

Открыть титульный слайд. Создать на нем блок с датой, для этого использовать на 

панели Рисунок кнопку Надпись, присвоить ей следующие параметры цвет линии - нет 

линий, цвет заливки - нет заливки. В текстовый блок вставить дату: Вставка-Дата и время 

(рисунок. 12).  

 
Рисунок 12 

Выберите любой доступный формат и поставьте флажок у опции Обновлять 

автоматически. Данная опция позволяет не менять вручную дату и время, а приложение 

PowerPoint будет производить эту функцию автоматически. Выделить блок с Датой и 

уменьшить размер шрифта до 18 пт. Сделать это можно с помощью кнопок   

Переместите блок с датой в верхний левый угол изменив предварительно его размер. 
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Выполните команду Вставка – Рисунок – Картинки, если вы хотите взять рисунок из 

коллекции Microsoft или Вставка – Рисунок – Из файла, если рисунок находится в какой-то 

из папок компьютера.  

Выбрать подходящую картинку и вставить еѐ на слайд. Картинка будет располагаться 

точно по центру слайда. Переместить картинку в другое место слайда, при необходимости 

уменьшить или увеличить еѐ размеры, используя маркеры окаймления. Кроме статичных 

рисунков в коллекции файлов есть и анимационные, они обозначены звездочкой внизу 

картинки. 

Применить фон для Титульного слайда.  

Задание 2: 

Анимация объектов при демонстрации слайдов.  

Настроить анимацию для титульного слайда презентации.  

1. Перейти к титульному слайду.  

2. Присвойте всем объектам вашей презентации анимацию объектов. Выполните 

команду Показ слайдов – Настройка анимации. В левой части можно 

проконтролировать – тот ли объект был выбран.  

3. Произвести отдельную настройку анимации каждого выбранного объекта: эффекта 

появления объекта, времени его появления и способа его появления (по щелчку 

мыши или по времени). Для просмотра результатов настройки нажимайте кнопку 

Просмотр окна Настройки анимации. Результат будет виден на образце слайда.  

4. После настройки всех объектов щелкните по кнопке ОК.  

5. К каждому слайду можно добавить звук (текст автора, записанный ранее; звуки, 

музыку). Используя команду Вставка Фильмы и звук Звук из коллекции 

картинок (Стандартные).  

6. Прослушать результат.  

 

Слайд № 4.  

Разметка слайда  Пустой. Создайте надпись с помощью функции Добавить объект 

Word ArtСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Присвойте эффект анимации Выход  

Центрифуга.  

Порядок выполнения работы  

11. Ознакомьтесь с заданием к практической работе. 

12. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

13. Выполните задания в MS Power Point. 

14. Сохранить работу в свою папку под названием Задание_4. 

15. Предъявите работу преподавателю. 

3. Ответьте на вопросы к практической работе 

Контрольные вопросы  

1. Для чего предназначена программа MS PowerPoint?  

2. Из каких действий состоит процесс создания презентаций?  

3. Как добавить в презентацию новый слайд?  

4. Что такое шаблон (макет)?  
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5. Как поменять порядок следования слайдов?  

Критерии оценки практических работ:  

 Оценка «отлично» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме и нет 

неточностей; 

 Оценка «хорошо» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме, но есть 

определенные неточности при ответах на вопросы; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если: - задание выполнено, но есть 

неправильные ответы на контрольные вопросы (1 или 2 вопроса);  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: - задание не выполнено 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Создание управляющих кнопок 

Цель: узнать назначение управляющих кнопок, научится создавать заливку фона с 

помощью текстур и оптимизировать изображения. 

Управляющие кнопки в презентации PowerPoint 

 

Рисунок 1 

Управляющие кнопки — это готовые кнопки, которые можно вставить в презентацию и 

назначить им нужное действие (рисунок 1).  

Создание управляющей кнопки  

На панели открыть вкладку Вставка, в группе Иллюстрации щелкнуть Фигуры, в 

группе Управляющие кнопки выбирается нужная кнопка (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Управляющие кнопки  

В PowerPoint можно выбрать одну из 12 управляющих кнопок. Определим каждую из 

них детально. 

 
Рисунок 3 

 Назад. Управляющая кнопка Назад предназначена для перехода на предыдущий слайд. 

По умолчанию задается действие кнопке Перейти по гиперссылке на предыдущий 

слайд. 

 Далее. При щелчке мыши осуществляется переход на следующий слайд.  

 В начало. Переводит на первый слайд. 

 В конец. Управляющая кнопка В конец переводит на последний слайд. 
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 Домой. По умолчанию этой кнопке назначается гиперссылка на первый слайд, можно 

выбрать любой другой слайд (например, слайд с оглавлением, меню презентации). 

 Сведения. Можно использовать для перехода на слайд с инструкцией или с другой 

информацией (например, об авторе презентации). 

 Возврат. Используется для перехода на последний показанный слайд (удобно 

размещать на слайде со справочной информацией (например, табличные значения 

или таблица Менделеева при решении задач). 

 Фильм. Можно использовать как триггер для запуска видео на слайде. 

 Документ. Применяется для запуска программы (действие задано по умолчанию). 

Можно использовать для открытия документа, только нужно настроить действие 

(об этом будет сказано далее). 

 Звук. При выборе управляющей кнопки Звук по умолчанию не задается действия 

кнопке, но уже установлен флажок Звук, остается только выбрать нужный звуковой 

звук из списка или задать свой. 

 Справка. Используется для создания гиперссылки на слайд со справочной 

информацией. 

 Настраиваемая. Эту кнопку можно настроить на свое усмотрение. 

После того, как в списке выбрана нужная кнопка, необходимо щелкнуть на слайде в том 

месте, где она должна располагаться. 

Автоматически появится диалоговое окно Настройка действия (рисунок 5,6). 

В данном окне две вкладки: 

 По щелчку мыши; 

 По наведении указателя мыши. 

В первой вкладке настраивается действие кнопки при щелчке левой кнопкой мыши по 

ней, а во второй — действие, которое будет происходить, если навести указатель мыши на 

кнопку. 

 
 

На обеих вкладках есть несколько вариантов действия: 

 Нет. Если будет установлена эта кнопка, то никакого действия при нажатии (или 

наведении) мыши на управляющей кнопке происходить не будет. 

 Перейти по гиперссылке. Необходимо выбрать из раскрывающего списка место 

назначения, то есть куда будет выполнятся переход при нажатии на управляющую 

кнопку или при наведении на нее курсора. 

Рисунок 5  Рисунок 6 

 

http://pedsovet.su/powerpoint/5690_kak_sdelat_ssylku_v_prezentacii_powerpoint
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Возможно несколько вариантов гиперссылок: 

o следующий, предыдущий, первый или последний слайд, последний 

показанный слайд, можно выбрать номер слайда; 

o завершить показ презентации; 

o адрес URL (сайт); 

o другая презентация PowerPoint; 

o другой файл. 

 Запуск программы. Если установить эту кнопку, то следует выбрать Обзор и указать 

программу, которую нужно запустить при нажатии (или наведении) на кнопку в 

режиме показа презентации. 

 Запуск макроса. Если в презентации есть макросы, то это действие будет активно, а 

если нет — кнопка будет неактивна. 

 Действие. 

Помимо действия можно настроить Звук, который будет проигрываться при нажатии 

(или наведении) на кнопку. Для этого нужно установить флажок напротив надписи Звук и 

выбрать в раскрывающемся списке либо команду Прекратить звук (используется для 

кнопки, при нажатии на которую нужно, чтобы звук прекратил звучать), либо звук из 

предложенного набора, либо Другой звук… (если нужного звука нет в наборе или необходимо 

вставить записанный звук или музыку). В последнем случае (если выбирается Другой звук…) 

нужно указать путь к звуковому файлу, расширение файла должно быть обязательно .wav 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Изменение внешнего вид управляющей кнопки  

Для дизайна управляющей кнопки необходимо ее выделить и перейти на вкладку 

Главная на панели. В группе Стили фигур можно задать заливку фигуры, контур, эффекты, 

или выбрать готовый стиль (рисунок8). 
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Рисунок 8 

Выполнение работы 

Задание. 

При помощи приложения PowerPoint создать домашнюю картинную галерею. Для 

удобства перемещения по галерее добавить управляющие кнопки и включить звуковое 

сопровождение демонстрации. 

Некоторые виды презентаций можно снабдить управляющими кнопками. В процессе 

демонстрации они позволят осуществить возврат к предыдущему слайду, переход к 

следующему слайду, вызов дополнительных функций.  

Технология выполнения задания.  

Работа должна состоять из 6 слайдов. Для 1 слайда используем шаблон – Титульный, 

для последующих – Пустой слайд. Для каждого из этих объектов задаются: фон, текст, 

рисунки (изображения), кнопки и переход слайда. 

Фон. Фон один для всех, чтобы презентация выглядела профессионально, в одном стиле. 

Дизайн – Стили фона – Формат фона – выбрать фон,– Применить ко всем (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

Текст. Текст в презентации только на первом слайде. Заголовок и подзаголовок 

оформить самостоятельно. Добавить на слайд Дату, которая будет автоматически меняться в 

соответствии с системным временем на ПК. Вставить текстовый блок (инструмент Надпись) 

Вставка – Дата и время, выбрать формат даты. 

Рисунки. Вставляем рисунки в слайды (выбор рисунков самостоятельно), Вставка – 

Рисунок – Из файла. 

Оптимизируем рисунки для публикации в Интернете. Кликните правой кнопкой по 

любому рисунку – Отобразить панель Работа с рисунком – . Выставьте следующие 

Параметры: Применить – ко всем рисункам документа, Изменить разрешение для 

Интернета и экрана, Параметры – Сжатие рисунка, удалить обрезанные области 

рисунка. 

Кнопки. На каждом слайде разместить 4 кнопки: переход к следующему слайду, 

переход к предыдущему слайду, выход из презентации, звуковое сопровождение (рисунок 10). 
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Рисунок 10 

Кнопки вставляются начиная со второго слайда. Выбрать нужную кнопку. В окне 

Настройка действия – По щелчку мыши – Перейти по гиперссылке выбрать: следующий 

слайд, предыдущий слайд и т.д. Изменить размеры кнопок с помощью мыши. Теперь все эти 

кнопки необходимо добавить на следующие слайды. Скопировать первую кнопку и вставить 

ее последовательно в следующие слайды. Причем, она встанет в нужное место, туда, где она 

была размещена на 2 слайде. Аналогично поступить с остальными кнопками. 

Запустить демонстрацию презентации. 

По презентации можно перемещаться автоматически, не используя управляющие 

кнопки. Для работы с кнопками выполнить Показ слайдов – Настройка демонстрации – 

Показ слайдов – Автоматически (полный экран). Добавить на титульный слайд кнопку 

Настраиваемая – Переход к следующему слайду. Открыть контекстное меню для этой кнопки 

Изменить текст и вписать Старт. Выход из презентации нажатие кнопки ESC на клавиатуре.  

Порядок выполнения работы  

1. Ознакомьтесь с заданием к практической работе. 

2. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

3. Выполните задания в MS Power Point. 

4. Ответить на вопросы к практической работе 

5. Сохранить работу в свою папку под названием Задание_5. 

6. Предъявите работу преподавателю. 

Контрольные вопросы  

1. Как создать управляющую кнопку?  

2. Как настроить переход, например, с 1 слайда к слайду № 5?  

3. Как озвучить переход по кнопке? 

Критерии оценки практических работ:  

 Оценка «отлично» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме и нет 

неточностей; 

 Оценка «хорошо» ставится, если: - задание выполнено в полном объеме, но есть 

определенные неточности при ответах на вопросы; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если: - задание выполнено, но есть 

неправильные ответы на контрольные вопросы (1 или 2 вопроса);  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: - задание не выполнено 
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Практическая работа № 6 

Тема: Сохранение и подготовка презентации к демонстрации 

Цель: научится создавать заметки к слайду; настраивать время показа презентации; 

настраивать режимы демонстрации презентации; сохранять презентацию в различных 

вариантах. 

Определение времени показа. 

Если презентация подготовлена как автономная с автоматическим продвижением по 

слайдам (слайд-фильм), тогда для каждого объекта и слайда следует определить время его 

нахождения на экране. Это можно сделать путем указания нужного времени на панели 

Переход слайда или с помощью Проведение репетиции, запустив опцию Настройка 

времени.  

В последнем случае запускается презентация и включается счетчик времени. Двигаясь 

от слайда к слайду вручную через необходимые промежутки времени, здесь следует 

имитировать реальный просмотр слайд-фильма, прочитывая или проговаривая, если нужно, 

имеющийся на слайде текст. Счетчик автоматически фиксирует время нахождения каждого 

объекта и слайда на экране и записывает это в презентацию. Зафиксированные параметры 

будут в дальнейшем использоваться при показе в режиме по времени с автоматическим 

продвижением по слайдам. 

При настройке времени в левом нижнем углу каждого слайда можно видесть плановое 

время нахождения слайда на экране в случае показа презентации в режиме по времени. 

Настройка режима демонстрации. 

Последним шагом в подготовке презентации является задание параметров показа 

презентации. Данные параметры собраны в окне Настройка демонстрации.  

Здесь определяется:  

 будет ли демонстрация осуществляться в автоматическом режиме или под 

управлением человека (докладчика или пользователя);  

 будет ли демонстрация делаться со звуковым сопровождением или без него; 

 нужно ли использовать назначенные эффекты анимации; 

 какие слайды будут включены в показ; 

 будет ли делаться продвижение по слайдам в соответствии с назначенным 

временем или по нажатию клавиш; 

 с каким качеством демонстрировать слайды.  

Программой предусмотрены три основные режима демонстрации:  

 Режим управления докладчиком  

 Режим управления пользователем  

 Автоматический режим  

Сохранение презентации. 

Презентация сохраняется в виде файла. Существуют различные подходы к сохранению 

презентации в зависимости от цели, с которой делается сохранение.  

Самые распространенные варианты:  

 сохранение с возможностью последующего развития и модификации (формат .ppt); 
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 сохранение для показа (формат .pps); 

 сохранение презентации для публикации в Интернет (формат .html или .mht); 

 сохранение слайдов в виде отдельных графических файлов (форматы графических 

файлов); 

 сохранение в качестве шаблона для разработки других презентаций.  

 В первом случае презентация сохраняется в полном объеме в файле с расширением 

.ppt. Таким образом, сохраненная презентация может в дальнейшем модифицироваться и 

развиваться (конечно, с помощью программы PowerPoint).  

При сохранении в данном формате можно выбрать версию программы PowerPoint, для 

которой будет сохранена презентация. 

Сохранение презентации в формате .pps делается с целью максимально подготовить 

презентацию к показу. В данном случае предполагается, что на компьютере, где будет 

демонстрироваться презентация, имеется либо программа PowerPoint, либо программа 

PowerPoint Viewer. Последняя предназначена для просмотра презентаций, подготовленных в 

PowerPoint без использования самой программы PowerPoint. Такой программой могут 

пользоваться люди, которые не имеют PowerPoint, но хотят просматривать презентации, 

подготовленные с помощью программы PowerPoint.  

При запуске просмотра презентации в формате .pps не открываются рабочие окна 

программ, а сразу начинается показ слайдов. Файл презентации можно сохранить в 

специальном формате, в котором презентация всегда будет открываться в режиме показа 

слайдов.  

Для сохранения файла презентации в данном формате выполнить команду Файл-

Сохранить как. В окне Сохранение документа перейти к папке, в которую сохраняется файл, в 

раскрывающемся списке Тип файла выбрать Демонстрация Microsoft PowerPoint (*.pps), при 

необходимости в поле Имя файла ввести имя файла, после чего нажать кнопку Сохранить. 

В том случае, когда требуется опубликовать презентацию в Интернет, обеспечивая тем 

самым широкий доступ к презентации всем пользователям сети, следует сохранить 

презентацию в специальном формате .htm (.html) или .mht (.mhtl).  

Для публикации презентации в Интернет в меню Файл-Сохранить как web-страницу. 

Задания для самостоятельной работы.  

Создайте презентацию объемом от 6 слайдов на любую тему.  Настроить презентацию 

на автоматическое воспроизведение слайдов с интервалом в 1 минуту. И сохранить ее в 

формате пригодном для публикации в Интернете 

Порядок выполнения работы  

1. Ознакомьтесь с заданием к практической работе. 

2. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

3. Выполните задания в MS Power Point. 

4. Сохранить работу в свою папку под названием Задание_6. 

5. Предъявите работу преподавателю. 

6. Ответить на вопросы к практической работе 
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