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1. Изучите теорию по теме «Электронные презентации MS 

PowerPoint 

 

Рекомендации по созданию презентаций Microsoft PowerPoint 

 
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом 

экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.  

Рекомендации по созданию презентации 

Общие требования к презентации: 

 - Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

 - Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; фамилия, имя, отчество автора; учебное заведение.  

 - Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) 

презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на 

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

 - Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов 

на слайде, цвет текста.  

 - Последними слайдами должны быть глоссарий и список литературы.  

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

            4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

                 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации.  

              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов 
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Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки 

не должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями) 

 

Фон 
Для фона предпочтительны холодные тона  

 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один 

для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении 

 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде 

 

Представление информации 

 

Содержание 

информации 

 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней 

Шрифты 
Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных) 
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Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

-    -    рамки; границы, заливку; 

-    -    штриховку, стрелки; 

-    - рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации  наиболее 

важных фактов  

Объем информации 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

 

Как сделать презентацию в PowerPoint – пошаговая инструкция. 

 

Создание красивых презентаций в программе PowerPoint – это навык, который нужно развивать. Если 

вы часто выступаете на мероприятиях, и хотите чтобы вашу речь запомнили, «подкрепите» ее 

слайдами. Программа PowerPoint установлена по умолчанию на каждом компьютере. Все, что нужно 

сделать – открыть ее и приступить к разработке первого макета. 

Microsoft PowerPoint – простейший редактор, с помощью которого можно создавать и просматривать 

готовые макеты. Интерфейс программы интуитивно понятный. 

Разделы основного рабочего окна: 

 главная; 

 вставка; 

 дизайн; 

 анимация; 

 показ страниц; 

 рецензирование; 

 вид. 

Нажимая на конкретные пункты в меню можно получить инструменты для редактирования. Так, для 

изменения дизайна достаточно выбрать соответствующий раздел и нажать на один из представленных 

вариантов. 

 

Пошаговая инструкция 

ШАГ 1. Начало работы. При открытии редактора на экране появляется главное окно, в котором 

можно создавать первый слайд. 
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Чтобы изменить тип страницы, нажмите правую кнопку мыши. Выберите подходящий макет. 
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ШАГ 2. Заполнение страницы. В зависимости от используемого макета на экране появится поле для 

текста, фотографии, или двух блоков сразу. Нажимая на окно «Заголовок слайда» можно изменить 

заголовок, а для вставки фото достаточно кликнуть на значок «Изображение» и добавить нужную 

картинку из папки. 

 

 

ШАГ 3. Разработка новых страниц. После того, как первый шаблон отредактирован, вставьте 

следующий. Для этого в разделе «Главная» нажмите кнопку «Создать слайд». Выберите второй 

макет. 

 

 



6 

 

ШАГ 4. Добавление элементов. Чтобы ваша презентация не выглядела слишком скучно, ее следует 

украсить. Для этого используйте различные вставки, фигурки с текстом, меняйте размеры букв в 

заголовках. 

 

 

ШАГ 5. Настройка переходов. Чтобы слайды красиво менялись от одного к другому, добавьте 

переходы в меню «Анимация». 
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ШАГ 6. Сохранение. Чтобы не потерять результат своих трудов, обязательно сохраните 

презентацию. Нажмите круглую кнопку с логотипом Microsoft в левом верхнем углу и выберите 

«Сохранить как». 

 

Создание собственного шаблона 

Любой шаблон в программе PowerPoint включает в себя: цвет, текстовое поле, изображение, шрифт. 

Вы можете менять готовые шаблоны, создавая необычную, стильную презентацию. Откройте новый 

файл в презентации, выберите формат, и начинайте экспериментировать с цветом, шрифтами, 

наполнением. Используйте все доступные инструменты из раздела вставка: фигуры, фотоальбом, 

надпись, колонтитулы и WordArt. 

 
 
 

2. Посмотрите презентацию «Презентация» по ссылке: 

https://yadi.sk/i/F4xytzSNPuXSYQ  

 

3. Выполните практическую работу: 

Создание слайдов по образцу. 

• Для создания презентации без мастера автосодержания установите переключатель 
Пустую презентацию при запуске PowerPoint или в диалоговом окне Создать 

https://yadi.sk/i/F4xytzSNPuXSYQ
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презентацию выберите значок Новая презентация. Откроется диалоговое окно Создание 

слайда. 

• В диалоговом окне макет для нового слайда. Выберите для первого слайда презентации 

разметку Титульный слайд. 

• Введите заголовок вашей презентации. Для ввода текста используйте текстовые поля 

на слайде. На фигурах текст вставлять с помощью инструментов: Вставка – Фигура – 

Надпись. Списки форматируются с помощью меню: Главная – Абзац – Список. 

• Закончив работу с первым слайдом, выберите команду Создать слайд на главной панели 

инструментов Команды. При этом вновь открывается диалоговое окно Создать слайд и можно 

выбрать макет разметки. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Рисование фигур с помощью пунктов меню: Вставка – Фигуры. Редактировать внешний вид 

фигур можно с помощью контекстного меню: Формат рисунка.  
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4. А) Посмотрите презентацию «Компьютерная графика» по ссылке: 

https://yadi.sk/i/h2toqT0hahuCkw  

 

        Б) Ответьте на контрольные вопросы (устно): 
 

1. Какие виды компьютерной графики используют в настоящее время? 

2. К какой компьютерной графике относится изображение, построенное в текстовом ред. Word? 

3. Где используется векторное компьютерное изображение? 

4. Какое изображение масштабируется без потери качества? 

5. Изображения какой графики состоят из массива точек (пикселей)? 

6. Как называют наименьший элемент растровой графики?  

7. Какие графические изображения имеют наименьший размер? 

8. Элементом какой компьютерной графики является фото?  

9. Перечислите векторные графические редакторы (не менее трех) и их форматы. 

10. Какие графические изображения имеют наибольший размер? 

11. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является… 

12. Где используется растровое компьютерное изображение? 

13. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков векторной или 

растровой графики? 

14. Как называют наименьший элемент векторной графики?  

15. Что можно отнести к достоинствам растровой графики по сравнению с векторной? 

16. Где используется трёхмерное компьютерное изображение? 

17. Перечислите растровые графические редакторы (не менее трех) и их форматы.  
 

5. А) Посмотрите презентацию «Всемирная паутина» по ссылке: 

https://yadi.sk/i/bXY-BdtOvMaeHw  

 

        Б) Ответьте на контрольные вопросы (устно): 
 

 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Какими функциями обладают компьютеры, подключенные к сети? 

3. Что такое интернет технологии? 

4. Где применяются корпоративные компьютерные сети? 

5. Какие сети относятся к глобальным? 

6. Какие сети называют локальными? 

7. Для чего предназначен Интернет? 

8. Перечислите основные службы сети Интернет.  

9. Какая служба занимает лидирующее место в Интернет?  

10. Какие основные услуги предоставляет пользователям служба WWW?  

11. Что такое гипертекст?  

12. Что такое Web-сайт? 

13. Для чего нужна электронная почта?  

14. Из чего состоит почтовый адрес?  

15. Назовите преимущества и недостатки электронной почты. 

16. Какие услуги предоставляет служба телеконференций?  

 

 

https://yadi.sk/i/h2toqT0hahuCkw
https://yadi.sk/i/bXY-BdtOvMaeHw

