


Power Point не относится к программам, которые 
принято изучать. То есть профессионалы создания 

презентаций, конечно, разбираются в ее тонкостях, но, 
по моему опыту, большинство работает по принципу 

“сел и сделал”, используя только те функции, что лежат 
на поверхности. Между тем, даже если нужно верстать 

всего по несколько слайдов в месяц, 15 минут на 
освоение этих нехитрых приемов с лихвой окупятся в 

первый же час работы в PowerPoint. 



Вид
Образец 
слайдов

Образец позволяет сделать так, чтобы на каждом создаваемом слайде
был нужный фон, поля для заголовка и для текста находилось в нужных
местах, текст в них печатался нужной гарнитурой, размером, цветом, с
нужными межстрочными и межабзацными интервалами, буллиты были
нужного типа, логотип не менял свое положение от слайда к слайду и пр.
Чтобы реализовать все эти замечательные вещи, нужно зайти в образец
слайда и отредактировать нужные параметры.



• Выделенный объект (автофигуру, фотографию, текстовое
поле) можно передвигать клавишами курсора. Это
намного быстрее и точнее, чем пытаться точно его
разместить мышкой.

• Чтобы шаг перемещения был больше, нужно удерживать
Shift, чтобы шаг был меньше (для точной подгонки),
нужно удерживать Ctrl.



• С их помощью можно наметить модульную сетку или просто
выставить ориентир, чтобы ровно что-нибудь расставить. Объекты
«липнут» к направляющим. По умолчанию выводится одна вертикальная
и одна горизонтальная направляющая ? чтобы скопировать
направляющую, нужно зажать и перетащить ее в нужное место,
удерживая Ctrl

ALT F9 Напра-
вляющие



Если перемещать объект мышкой, удерживая Ctrl, то исходный объект 
останется на месте, он скопируется и копию можно сразу поставить в 
нужное место. Если изменять размеры объекта, удерживая Ctrl, то 
размер будет меняться симметрично ? центр объекта останется на месте.

Если перемещать объект мышкой, удерживая Shift, то объект будет 
двигаться только строго вертикально или горизонтально. Если изменять 
размеры объекта, удерживая Shift, то будут сохраняться пропорции. Если 
удерживать Shift при рисовании автофигуры то ее ширина и высота 
получатся равными (например, получится круг или квадрат).

Если перемещать, удерживая Alt, то объект не будет привязываться к 
сетке и липнуть к направляющим ? его можно расположить точнее. С Alt
можно точнее масштабировать объект.

Все эти клавиши работают и вместе: если нужно скопировать объект, 
поставить его копию строго горизонтально относительно оригинала, и 
при этом очень точно — то при движении мышкой нужно удерживать 
Ctrl, Shift и Alt разом.



• (меню «Действие» в левом нижнем углу, в PP2007 «Упорядочить»
справа вверху ). Можно выделить несколько объектов и выровнять их
по вертикали или горизонтали; можно расставить их так, что
координаты центров будут равноудалены по вертикали или
горизонтали. Незаменимая вещь при создании блок-схем.



Во время работы с многочисленными объектами выручает функция
«Группировки/ разгруппировки» (вызывают ее, подведя курсор к
выделенным элементам и нажав правую кнопку мыши). Объединив
объекты (в том числе и импортированные) в группу, можно подвергать их
одновременно различным преобразованиям: масштабировать,
поворачивать, изменять «колористику» и т.д.



Совершенно необязательно
для каждого доклада делать
отдельную презентацию. Можно
создать максимальную по
информативности презентацию,
ориентированную сразу на
несколько «целевых групп», и
разработать несколько
«сценариев» показа, задав
требуемую очередность вывода
страниц (меню «Показ
слайдов/Произвольный
показ/Создать», в поле «Имя
произвольного показа» задать
имя «сценария», а в пункт
«Слайды произвольного показа»
«набрать» нужные страницы). А
чтобы просто скрыть какой-то
слайд (слайды) от аудитории,
предусмотрена специальная
команда (меню «Показ
слайдов/Скрыть слайд»).



Информацию с ранее выполненных слайдов можно импортировать
не только через буфер промежуточного обмена. Мало кто знает, что в
PowerPoint встроена замечательная возможность импорта слайдов как из
презентации, которая хранится у вас на компьютере, так и из библиотеки
презентаций SharePoint. Средство поиска слайдов позволяет быстро
находить и просматривать слайды в имеющихся презентациях (в том
числе в корпоративной сети) и вставлять только действительно
необходимые слайды.

Вкладка 
Главная 

Диалоговое 
меню Создать 

слайд 

Повторное 
использование 

слайдов
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1. процесс, в результате которого приобретается
официальное подтверждение соответствия качества
предоставляемых услуг некоему стандарту. Наиболее
распространена в сфере оказания профессиональных
услуг, для оценки качества которых потребитель, как
правило, не обладает достаточными компетенциями

2. единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

3. деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства

4. уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности

5. совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования

6. физическое лицо, осваивающее образовательную программу
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При разработке презентации 
помните, что чем меньше, тем лучше.

Старайтесь быть не многословным - не 
переполняйте слайды.

Придерживайтесь правила 6 по 6 - 6 
слов в строке, 6 линий на слайде.

Если у вас после общего заголовка 
следует длинный, разделите его на два 

слайда или больше.



Среди существующего 
многообразия шрифтов легко 

увязнуть и начать использовать 
слишком много разных 

оформлений текста.

Используйте шрифты 
последовательно. Используйте 

один и тот же шрифт для 
заголовков каждого слайда.

Тело слайда, как правило, должно 
иметь не более двух разных типов 

шрифтов.

Используйте шрифт, который легко 
читается, чтобы быстро и легко 

донести смысл Вашего сообщения. 
Очень заманчиво попытаться 
применить броский шрифт, 

который будет трудно читаться или 
может просто не подойти к 
сообщению в презентации.

Текст из заглавных букв сложно 
читается, если используется в 

основной текстовой части слайда. 
Использование заглавных букв 

допустимо только в заголовках и 
названиях.



Темный текст в комбинации с 
легким светлым фоном, это хорошо, 
но предпочитительнее светлый 
(белый или желтый) текст на 
темном цветном фоне.

Придерживайтесь одной цветовой 
гаммы.

С помощью градиентов и 
полупрозрачного заполнения 
можно достичь приятного тонкого 
эффект между двумя цветами на 
фоне.



• Слайд-шоу может быть запущено из PowerPoint. Альтернативным
способом является запуск через браузер, для этого щелкните правой
кнопкой мыши на презентации Microsoft PowerPoint и в контекстном
меню выберите Показать, чтобы начать показ слайдов. Если вы хотите
сделать перерыв во время показа презентации, но не потерять то
место, на котором остановились, просто нажмите на строчную B для
паузы с черным экран или строчную W – пауза с белым экраном.
Когда вы будете готовы продолжить показ слайд-шоу, нажмите любую
клавишу еще раз, и вы начнете с того же места, где остановились.



• Вы только что создали презентацию PowerPoint, но не добавили введение, повестку дня
или заключение. В программе PowerPoint до 2007 версии существует быстрый способ
добавления Итогового слайда к существующей презентации. Заголовок на этом слайде
может быть переименован на Введение или Повестка дня, или его можно скопировать
в конец презентации и переименовать в Заключение или Обзор. Для создания
итогового слайда из названия других слайдов:

Откройте презентацию, в которую требуется добавить итоговый слайд.

В меню Вид – Панель инструментов – Сортировщик слайдов.

В режиме сортировщика слайдов выделите слайды с названиями, которые 
Вы хотите использовать. Чтобы выделить несколько слайдов, нажмите и 
удерживайте клавишу CTRL и щелкните на нужных слайдах (обязательно 
выберите слайды, которые лучше всего подойдут для резюме 
презентации).

На панели инструментов Сортировщика слайдов выберите Итоговый 
слайд. Новый слайд появится перед первым выбранным слайдом.

Дважды щелкните новый слайд, чтобы редактировать его. Вы можете 
изменить название, редактировать существующие строки или добавить 
новые.



• Print Screen (сокращённо — PrtScr или Print Scrn) — клавиша на
компьютерных клавиатурах, обычно расположенная в секции с
клавишами Break и Scroll Lock. Print Screen находится на одной кнопке
с SysRq. В базовых операционных системах более ранних версий при
нажатии Print Screen на стандартный порт принтера (обычно LPT1)
передавалась точная копия текущего состояния экрана в ASCII кодах и,
как правило, независимо от того, что в этот момент было на экране,
оно распечатывалось.



Большинство современных операционных систем, использующих графический 
интерфейс, копируют изображение текущего состояния экрана в буфер обмена при 
нажатии клавиши Print Screen. Полученное таким образом изображение экрана 
называется скриншотом.

В операционной системе Windows нажатие клавиши PrtScr инициирует создание 
скриншота всего экрана (за исключением курсора). А 
нажатие Alt + PrtScr создаст скриншот активного окна. В Windows 8 добавлено 
нажатие Win + PrtScr которое инициирует создание скриншота всего экрана с 
автоматическим сохранением в папке \Изображения\снимки экрана.

После создания скриншота, его можно вставить в любую программу, умеющую 
работать с изображениями, например MS Paint. Затем можно распечатать его так 
как есть или же сохранить и провести обработку в этой или другой программе. 
Если скриншот был сделан в полноэкранном текстовом режиме, в буфер обмена 
помещается текст, который можно вставить в текстовом редакторе.

В некоторых GUI ОС Linux при нажатии на клавишу PrtScr открывается диалог 
сохранения скриншота с различными параметрами.



.png
как правило, 
картинки с 

прозрачным 
задним фоном

.gif
Как правило, 
двигающиеся 

(анимированные) 
картинки

При формировании запроса в поисковой системе (например, Яндекс 
картинки или Google картинки) можно добавлять расширения, чтобы 
быстрее найти картинку нужного формата. Например: «рамки png». 


