
Практическая работа 

«Создание презентации на основе шаблона оформления» 

 

1 шаг. Открытие программы 

• Запустите программу: Пуск – Все программы – Microsoft Office – Microsoft 

Office PowerPoint. 

Автоматически будет создан первый титульный слайд презентации. 

2 шаг. Оформление слайда 

• 

 
 

На вкладке Дизайн установить Ориентация страницы – Альбомная (по 

умолчанию), 

• просмотреть предложенные Темы и выбрать одинарным щелчком 

наиболее понравившуюся, можно поменять цветовую схему оформления слайда, 

шрифт и использовать эффекты, а также изменить фон с помощью команды Стили 

фона (залить цветом или градиентом, использовать в качестве фона текстуру или 

рисунок); 

3 шаг. Наполнение первой страницы 

• задать заголовок презентации (название проекта); 

• задать подзаголовок презентации (ФИО авторов проекта). 

4 шаг.Создание нового слайда 

• выполнить команду Главная — Создать слайд. 

5 шаг. Выбор разметки слайда 

• На вкладке Главная в группе Слайды выбрать Макет. 

• Из предложенного списка выбрать соответствующий содержанию слайда 

тип макета (для текста, с графическими элементами, либо с совмещенными 

возможностями или пустой); 

• создать необходимое количество слайдов. 



6 шаг. Заполнить слайды 

7 шаг. Сохранение презентации 

• выполнить команду Office — Сохранить как… – Презентация PowerPoint.; 

• задать имя файла и нажать кнопку «Сохранить». 

8 шаг. Использование эффектов 

Для настройки анимации на объекты используется вкладка Анимация 

•  

выделить текст или рисунок; 

• выполнить команду Анимация; 

Настройка анимации позволяет создать эффект на входе или выходе, указать 

путь перемещения, выделить с помощью изменения цвета или шрифта, а также 

указать начало анимации (По щелчку, С предыдущим или После предыдущего), 

скорость анимации, время начала (с задержкой, с какой минуты для звукового 

файла, время звучания), для текста: анимация по словам, абзацам, по буквам или 

все вместе, с сопровождением звука (аплодисменты и пр.) и т.д. 

9 шаг. Настройка смены слайдов 

• На вкладке Анимация в группе Переход к этому слайду выбрать 

понравившийся переход. Можно установить звук при переходе между слайдами, 

скорость смены слайдов, выбрать смену слайдов По щелчку или Автоматически 

после определенного времени. 

• Выбранные переходы можно устанавливать для каждого слайда отдельно 

или Применить ко всем 

10шаг. Просмотр презентации 

• нажать Показ слайдов – С начала. 

 


