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Выполнила: Иккес Анастасия 

Учебный элемент 

«Создание и редактирование слайдов в PowerPoint» 

Цели:  

 Создавать, перемещать, удалять слады; 

 Выбирать макеты слайдов; 

 Размещать различные объекты на слайд, редактировать и форматировать; 

 Менять фон слайдов. 

 

Оборудование и материалы:   

 Установленная на компьютере программа Microsoft Office (приложение 

PowerPoint) 

 Текст лабораторной работы №1 

 

Сопутствующие учебные элементы и материалы: 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо уметь 

набирать строчные и прописные символы, знаки препинания и цифры, 

пользоваться мышью, работать с окнами.  

 

Как создавать слайды 

Для создания/вставки слайда надо: 

1. В пункте «Меню» выбрать «Вставка»; 

2. Выбрать «Создать слайд». 
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Задание: 

Создайте слайд. Оформите в виде титульного листа, как показано на образце.  

Название презентации

Презентацию подготовил

2016
 

 

Макет 

Каждый слайд может иметь свой макет. Каждый из видов макета содержит 

разные эскизы. В слайд любого эскиза можно вставить нужный объект. 

Например, могут быть такие эскизы макета: 
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1. Для задания макета, нужно: 

2. На панели инструментов выбрать вкладку «Главная»; 

3. Нажать на «Макет»; 

4. Выбрать необходимый эскиз макета 
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Задание: 

Задайте ко второму слайду макет «Два объекта». 

 

Ввод текста на слайд 

Для ввода текста надо: 

1. Выбрать тип макета слайда, содержащий текст; 

2. Поместить курсор мыши в ту часть, где написано «Текст слайда»; 

3. Ввести текст 

 

Например, введенный текст на слайде можно редактировать, как в 

Microsoft Office Word: 

 

 

Задание: 

Создайте слайд, выберите макет, введите данный текст на слайд. Сделайте 

его зеленым цветом, шрифт Times New Roman, размером 18, примените 

полужирный курсив и выравнивание его по левому краю. 

Текст: 
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«…Выплыло из-за леса солнце. Повеселела лесная поляна. Капельки росы заиграли в 

каждом цветке, в каждой травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб пыли полетел к 

озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес глухо и грозно зашумел. 

На земле появились мокрые пятна. С холмов потекли ручьи. Удары грома оглушили всю 

местность. 

Но гроза быстро прошла. И снова над лесом светит солнце...» 

 

Вставка объектов на слайд 

Так же на слайд презентации можно вставить различные объекты: картинки, 

диаграммы таблицы. 

Для этого нужно: 

1. Нажать на панели инструментов «Вставка»; 

2. Выбрать необходимый объект; 

3. Щелкнуть на один из значков, для вставки нужного объекта. 

 

 

Например: данный слайд содержит диаграмму, таблицу и картинку 
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Задание: 

Создайте слайд, вставьте на него рисунок, таблицу (из 3-х столбцов и 2-х 

строк), круговую диаграмму. 

 

Перемещение и удаление слайдов 

Для перемещения слайда нужно: 

1. Навести курсор мыши на слайд; 

2. Нажать на левую кнопку мыши; 

3. Перетащить слайд вверх или вниз. 

Для удаления слайда нужно: 

1. Навести курсор мыши на слайд; 

2. Нажать на правую кнопку мыши; 

3. Нажать на «Удалить». 
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Задание: 

Создайте слайд, переместите его на место второго слайда и удалите его. 

 

Оформление слайдов 

Красочное оформление обеспечивается применением фона к слайдам. 

Для оформления слайдов надо: 

1. На панели инструментов нажать вкладку «Дизайн»; 

2. Выбрать необходимый. 

 

Например, данные слайды выполнены с использованием разных дизайнов: 
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Задание:  

Примените ко всем слайдам дизайн под названием «Апекс». 

 

Сохранение презентации 

Сохранение презентации необходимо для дальнейшей ее демонстрации.  

Для сохранения нужно: 

1. Найти «Кнопку Оffice» в левом верхнем углу; 

2. Нажать на «Сохранить как»; 

3. Дать название презентации»; 

4. Выбрать место сохранения. 
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Задание: 

Сохраните вашу презентацию на рабочем столе, задав название «Моя 

презентация». 

 

Итоговое задание 

1. Создать презентацию на любую тему: «Мои любимые животные», «Недра океана», 

«Лекарственные растения», «Рецепты» 

2. Первый слайд презентации – титульный с указанием фамилии автора и названия 

презентации 

3. Добавить еще три слайда 

4. Оформить все слайды с применением полученных знаний 

5. Сохранить файл с именем Итоговое задание в своей папке 

 


