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Практическая работа № 12
СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ PowerPoint 2007
Задание
1. Создайте презентацию из 10 – 12 слайдов на заданную тему на базе одного из шаблонов
программы PowerPoiпt 2007.
2. Создайте эффекты анимации объектов на слайде.
3. Выберите режимы смены (перехода) слайдов на экране, задав звуковые эффекты перехода
слайдов.
4. Задайте звуковое (музыкальное) сопровождение слайдов.
5. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте временные
интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука.
6. Сохраните слайд-фильм в своей рабочей папке в двух форматах:
 в формате презентации (расширение .pptх);
 в формате демонстрации (расширение .ppsх).
7. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации.
Примечание к созданию сценария презентации
При создании слайдов презентации основное внимание необходимо уделять их
содержанию.
Анимация, переходы и другие инструментальные средства используются для
подчеркивания определенных аспектов сообщаемых сведений, и не должны отвлекать внимание
аудитории.
Подобных правил следует придерживаться и в отношении звука. Музыка, которая зазвучит
во время перехода с одного слайда на другой или во время анимации, призвана сконцентрировать
внимание зрителей на показываемых слайдах. Однако злоупотребление звуковыми эффектами
может отвлечь внимание слушателей от важных моментов.
Реакция аудитории зависит также от темпа проведения презентации. Так, слишком быстрая
смена слайдов утомляет, а слишком медленная может подействовать расслабляюще. Средства
программы PowerPoiпt 2007 позволяют отрепетировать темп показа перед проведением
презентации.
Во время репетиции можно проверить наглядное оформление слайдов. Сплошной текст и
множество рисунков могут смутить аудиторию. Если вы решите, что текста излишне много,
разбейте слайд на два или три, а затем увеличьте размер шрифта.
Методические указания
1. Вызовите программу PowerPoiпt 2007.
2. Приемы создания и редактирования текстовых и графических материалов на слайде
аналогичны соответствующим приемам работы в MS Word–2007.
3. Создайте титульный слайд (лента Главная  группа Слайды  Создать слайд).
4. Выберите шаблоны для создания следующих слайдов и разместите на них материал
презентации.
5. Для размещения текста воспользуйтесь командой Надпись (лента Вставка  группа Текст),
либо воспользуйтесь полем любой фигуры (лента Вставка  группа Иллюстрации 
Фигуры).
Эти же команды находятся на ленте Главная  группа Рисование  Фигуры.
6. Для вставки рисунков из файла воспользуйтесь командой Рисунок (лента Вставка  группа
Иллюстрации).
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7. Настройте в каждом слайде режимы анимации








8.
9.

объектов (надписей, рисунков, графиков) с помощью
команд на ленте Анимация, группа Анимация,
команда Настройка анимации.
 Для настройки анимации следует выделить
редактируемый объект и активизировать команду
Настройка анимации. Справа появляется окно
диалога Настройка анимации.
 Для каждого элемента слайда в окне диалога в поле
выпадающих меню Добавить эффект можно задать
эффекты появления (Вход), удаления (Выход),
выделения (Выделение) и перемещения по
плоскости слайда (Пути перемещения).
 В поле Изменение задается команда начала
выполнения эффекта (по щелчку, с предыдущим,
после предыдущего), характер эффекта и скорость
выполнения.
 Ниже расположен список заданных для слайда
эффектов. Каждая из строк содержит выпадающее
меню, содержащее дополнительные параметры
настройки эффектов (см. рисунок).
 На ленте Анимация в группе Переход к этому
слайду содержатся команды настройки смены
слайдов (визуальные эффекты и музыкальные
эффекты, например аплодисменты, взрыв, колокольчики, пишущая машинка и др.). Настройка
режимов звукового перехода слайдов и анимации может быть выполнена только при наличии
на компьютере звуковой карты и акустической системы.
На ленте Дизайн в группе Тема содержатся различные виды (темы) оформления слайда.
Изучите эффекты оформления слайда и анимации, предварительно поместив в кадр
произвольный текст и (или) какую-либо фигуру из панели рисования Фигуры, или вставив
картинку из коллекции рисунков.
При копировании объектов с одного слайда на другой, копируется также его местоположение
В режиме Сортировщик слайдов (лента Вид  группа Режим просмотра презентации 
Сортировщик слайдов) можно изменить порядок слайдов, выделив их щелчком мыши и
перетащив, либо удалить слайды клавишей <Delete>.
Для того чтобы задать музыкальное сопровождение всей презентации следует на ленте
Вставка в группе Клипы мультимедиа выбрать Звук и затем выбрать источник музыки (звук
их файла, звук с компакт-диска и др.). На появившейся объектно-зависимой ленте Работа со
звуком
в
группе
Параметры
звука
задаются
режимы
воспроизведения.
Музыкальное сопровождение отображается также в списке заданных для слайда эффектов. В
выпадающем меню строки можно задать дополнительные параметры настройки
воспроизведения.
При настройке показа презентации в автоматическом режиме воспользуйтесь командой
Настройка времени на ленте Показ слайдов в группе Настройка.
Для показа слайд-фильма в режиме демонстрации достаточно запустить его как приложение из
вашей рабочей папки, дважды щелкнув по ней левой кнопкой мыши
При выполнении задания для решения проблем воспользуйтесь справочной системой
PowerPoiпt 2007
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