
Добрый день, ребята! 

 

Сегодня нам предстоит создать слайд-шоу (практическая работа № 
18, стр. 181). По условию задания нужно использовать ваши 
рисунки, созданные в программе Paint. Однако, если таких 
рисунков у вас нет, можете использовать любые картинки или 
фотографии. Придумайте, на какую тему хотели бы создать слайд-
шоу и сделайте не менее 5 слайдов. 

 

Рассмотрим два способа создания слайд-шоу (первый – как в 
учебнике, второй – сложнее). Вы можете использовать любой, на 
оценке это никак не отразится.  

 

Файл прислать на почту libschool7@outlook.com до 13 мая. 

mailto:libschool7@outlook.com


1. Запускаем программу PowerPoint  

(Пуск - Все программы - Microsoft Office – PowerPoint). 

2. Выбираем макет «Пустой слайд». 



4. Вставляем рисунок (меню «Вставка» - «Рисунок»). 



5. Находим нужный рисунок (фотографию, картинку) и нажимаем 
кнопку «Вставить». 



6. Растягиваем рисунок по размеру слайда (тянем только за углы, 
чтобы не деформировать пропорции рисунка). 



7. Создаем пустой 
слайд, вставляем 
следующую картинку, 
растягиваем по размеру 
слайда. 



8. При увеличении часть рисунка может выйти за область слайда, 
тогда убираем лишнее, используя инструмент «Обрезка». 



9. Создайте нужное количество слайдов с картинками. 

10. Во вкладке «Переходы» выберете нужный эффект. 



11. При необходимости, настройте параметры выбранного 
эффекта. 



12. Выбранный эффект можно применить ко всем слайдам 
(кнопка «Применить ко всем»), а так же настроить смену слайда 
(по щелчку или по времени). 



13. Для каждого слайда можно задать свой эффект, для этого 
щелкаем по нужному слайду и во вкладке «Переходы» выбираем 
нужный эффект и настройки эффекта (в этом случае нажимать 
«Применять ко всем» не нужно). 



2 способ - создание слайд-шоу с использованием 
анимации 

1. Запускаем программу PowerPoint.  

2. Выбираем макет «Заголовок и объект». 



3. Выбрать дизайн. 

4. Написать заголовок. 



5. Добавить рисунок: можно через меню «Вставка», можно через 
кнопку «Вставить рисунок из файла» (см. выделение). 



6. Если нужно, измените размер рисунка, чтобы он не перекрывал 
заголовок. 

7. Перейти во вкладку «Анимация», включить «Область анимации». 
Выбрать в меню «Анимация» эффект Входа. 



8. К этому же рисунку добавить анимацию и выбрать эффект 
Выхода. 



9. Добавьте рисунок (меню «Вставка» – «Рисунок»), если нужно – 
измените размеры. 



10. Выбрать в «Анимации» эффект Входа. 

11. Добавить анимацию эффект Выхода. 



12. Для эффекта Входа настроить запуск анимации «с предыдущим» 
или «после предыдущего», для эффекта Выхода настроить запуск 
«после предыдущего».  



13.  Создать нужное количество слайдов с нужным количеством 
рисунков (повторить действия с п. 4 до п. 12). 



14. Настроить переходы слайдов. 


