
Создание презентаций.
Советы от 

Судаковой Елены Ивановны

Microsoft Office PowerPoint 2007



Запуск программы:

Пуск ->
Все программы -> 
Microsoft  Office -> 
Microsoft  Office PowerPoint 2007



Добавление слайда в 
презентацию:

Главная -> 
Создать слайд -> 
выбрать макет



Выбор дизайна:

Дизайн -> Выбор темы
при желании Стили фона -> Формат фона 
и т.д.



Анимация смены слайда:
 Анимация -> Выбор анимации

-> Выбор звука перехода
-> Выбор скорости перехода
-> Выбор смены слайда 

или

-> Применить ко всем (при желании)



Анимация объектов:
 Анимация -> 

Настройка анимации ->
Добавить эффект -> (выбрать эффект) 
Настроить  эффект :

Параметры эффектов ->
Задать параметры

в закладках Эффект и Время



Настройка показа слайдов:
 С начала (F5)
 С текущего слайда (Shift/F5)
 Для непрерывного  показа слайдов ->

Настройка демонстрации ->



Вставка звука из файла:
 Вставка -> Звук -> Звук из файла -> Выбор звукового 

файла
 Настройка непрерывного  звучания мелодии во 

время показа презентации:
Настройка анимации -> 
Параметры эффектов ->

Эффект ->

Время

Параметры звука



Про звуковой файл:
 При показе презентации на чужом компьютере 

звуковой файл должен присутствовать в папке с 
презентацией (не забудьте скопировать 
звуковой файл в папку с презентацией)



Советы бывалых людей:
Размер и тип шрифта
 Текст презентации не должен быть слишком 

мелким

 Минимальный размер текста не может быть 
менее 18 пунктов

 Оптимальный размер текста 20-28



Акценты в тексте

 Текст презентации не должен быть сплошным

 Нужно разделять текст на абзацы, чтобы 
информация воспринималась с экрана

 Также лучше читается текст, в котором 
ключевые слова выделены другим шрифтом



Стиль

 При оформлении презентации желательно 
использовать единый стиль оформления

 Не допускается при оформлении презентации 
смешение разных стилей шрифтов, а также 
размеров шрифтов

 Плохо смотрится использование более двух цветов 
на одном слайде. Также плохо воспринимаются 
различные цветовые гаммы на разных слайдах

 Очень раздражает глаз чрезмерное использование 
анимации или использование анимации разного 
типа



Адреса страниц с видеоуроками:
http://activ.polytech.kz/
http://www.youtube.com



Всё!

Спасибо за внимание!


