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Как создать 

красивую 

презентацию  

 Power Point:  

 

 

пошаговая инструкция 

Презентации, созданные в различных приложениях, используются 

для демонстрации данных на предприятии, в ходе развлекательных 

мероприятий и в образовательных учреждениях. Существует 

множество видов презентаций, в которых используются как слайды, 

содержащие теоретическую часть, так и видеоролики, музыкальные 

композиции и голосовое сопровождение.  

 Если вы ещѐ не знаете, как создать красивую презентацию, как 

использовать все еѐ возможности, стоит   рассмотреть каждый 

момент, связанный с подбором материала, вставкой информации 

(звуковой и визуальной) в слайды, а также научиться оформлять 

презентацию таким образом, чтобы она выглядела уникально и 

красиво.  
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Стоит сразу пояснить, что дело это не такое лѐгкое, как может 

показаться на первый взгляд. Итак, первое, что нам потребуется, 

чтобы создать презентацию – программа Power Point. 

Как правило, она является частью пакета Microsoft (Word и Excel). 

Если их нет, то придѐтся для начала скачать их на свой компьютер 

с официального сайта Microsoft. И только после этого можно 

вникать в суть вопроса, как создать презентацию на компьютере.  

Во-первых, уделяем внимание составлению плана презентации. 

Это поможет определиться с количеством слайдов и их 

оформлением. Во-вторых, заранее подбираем картинки и 

составляем тексты, так как создать слайды для презентации без 

подходящих по теме материалов будет проблематично. После того 

как всѐ будет готово, можно приступать непосредственно к 

созданию презентации.  
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Шаг первый: анализируем, планируем. Так как презентация 

подразумевает непосредственное участие людей в демонстрации и 

восприятии информации, то план должен включать в себя 

несколько достаточно важных моментов:  

 Определение целей презентации - доказательство фактов, 

ознакомление с методами, событиями и т. д. От выбранного 

направления будет зависеть выбор.  

 Для какой аудитории предназначен материал - подбирайте 

только те тексты для слайдов, тематику изображений, видео 

и аудиофайлов, которые будут интересны конкретной группе.  

 Рассчитайте время, которое потребуется для показа всех 

слайдов - не имеет смысла терять время на решение 

вопроса, как создать красивую презентацию, если аудитория 

не успеет просмотреть еѐ полностью.  

 Все эти пункты необходимо прописать в блокноте (бумажном 

или электронном), подробно излагая все свои желания и 

возможности относительно наполнения и оформления 

презентации. Это поможет на последующих этапах еѐ 

создания не забыть что-то важное.  
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Шаг второй: подбираем материалы  

 Тексты -брать их можно как «из головы», излагая 

собственный опыт, так и из различных источников: книг, 

рефератов, научных или исследовательских работ, 

обсуждений в блогах и на форумах.  

 Картинки-так как создать красивую презентацию без картинок 

не представляется возможным, выбирать их стоит особенно 

тщательно. Для этого можно использовать любую поисковую 

систему или личные фото.  

 Видео и аудио файлы - то же относится и к ним.  

 Графики, диаграммы и таблицы - можно составить с 

помощью специальных программ, а также можно нарисовать 

графики вручную, используя обычную бумагу и фломастеры. 

Затем это изображение нужно отсканировать или 

сфотографировать.  

Программа PowerPoint также содержит множество шаблонов, 

которые можно адаптировать для конкретной темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это дом - для 

разных книжек, 

Ждут тебя 

давно они. 

Подойди скорей 

поближе, 

В гости к 

книжкам 

загляни. 

 

Как 

сделать 

презент

ацию 
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Шаг третий: создание слайдов.  

 На компьютере (на рабочем столе) создаѐм документ 

PowerPoint и открываем его. На этом этапе нам предстоит 

создать требуемое количество слайдов.  

 Открываем вкладку под названием «Главная» и находим в еѐ 

верхней левой части кнопку «Создать слайд».  

 Для начала делаем титульник презентации, для чего 

выбираем из предложенного списка соответствующий слайд.  

 Далее добавляем наиболее подходящие по форме и 

расположению изображений и текстов слайды.  

 Приступаем к оформлению пока белых слайдов, открыв 

раздел «Дизайн» на верхней панели окна программы. 

Выбирать цветовое оформление придѐтся из более 40 

вариантов!  

 Правее каталога тем расположены кнопка «Цвета». 

Предназначена она для изменения цвета фона.  

 В разделе «Стили фона» можно изменить цвет нижней части 

слайдов.  

 Если в ходе создания презентации вы обнаружили, что один 

из них подобран неверно, его можно изменить. Делается это 

так: переходим в раздел «Главная», выделяем нужный слайд 

(кликаем на него) и нажимаем расположенную правее кнопки 

создания слайдов сноску «Макет». Перед нами открывается 

набор стандартных слайдов, из которых выбираем 

подходящий нам вариант.  

 

 

 

 

 



8 
 

Шаг четвёртый: вставляем текст. 

 Добавление текста не должно вызвать никаких затруднений 

даже у начинающих осваивать программу Power Point 

пользователей. Достаточно вручную ввести заранее 

подготовленные фрагменты, или скопировать их из 

документа Word.  

 Расположение заголовков и фраз, а также их оформление 

(шрифт) можно изменить тем же способом, как и в обычных 

текстовых документах.  

 Далее нам потребуется немного фантазии, потому что на 

этом этапе стоит узнать, как создать красивую презентацию, 

в которой заголовки будут оформлены необычно. Для того 

чтобы сделать это, нужно выделить поле для заголовка и 

ввести название слайда. Для примера возьмѐм фразу 

«создаѐм красивые заголовки». Далее переходим в раздел 

форматирования на главной странице программы, и далее в 

«Преобразовать в SmartArt». Выбираем оригинальное 

оформление для заголовка, подбираем более подходящее 

цветовое решение (в выпадающем меню) и сохраняем его.  
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Шаг пятый: размещаем картинки, видеоролики и графики. 

 Итак, мы усвоили основные правила, как создать слайды для 

презентации, осталось рассмотреть такие аспекты, как вставка 

картинок и графиков. Именно они помогают в полной мере раскрыть 

многие темы. Вставить их можно несколькими способами:  

 Переходим во вкладку «Вставка», выбираем раздел 

«Диаграммы». В открывшемся окне выбираем подходящие по 

внешнему виду элементы и сохраняем результат. При 

необходимости вводим показатели, которые будут 

отображать значение каждого сектора.  

 Таблицы на слайде можно разместить так же, как диаграммы. 

Для этого достаточно найти раздел «Вставить таблицу» и 

выбрать необходимое количество столбцов и строк в ней. 

Прямо на выбранном слайде кликнуть по значку таблицы, 

диаграммы, видеоролика или картинки, после чего откроется 

окно, в котором можно будет осуществить переход к папке, в 

которой сохранены изображения для презентации.  

 Так как создать правильную презентацию – это самая важная 

задача, запомните такой совет: никогда не размещайте на 

одном слайде более двух изображений! В противном случае 

аудитория не сможет или не успеет их рассмотреть.  
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Шаг шестой: редактирование изображений, графиков и диаграмм.  

 Придать ещѐ более уникальный вид каждому слайду помогут 

визуальные эффекты. Применять их можно ко всем элементам.  

 Для редактирования рисунка выделяем его, переходим в 

раздел «Вставка», в правой части панели ищем подраздел 

«Работа с рисунками/формат». Переходим туда и 

редактируем рисунок: меняем форму, положение, цвет и 

структуру его границ. Также в этом разделе можно 

осуществить коррекцию изображений: изменить яркость, 

применить различные художественные эффекты.  

 Для редактирования диаграмм выделяем нужное 

изображение, переходим во вкладку «Вставка», находим 

пункт «Работа с диаграммами/конструктор/макет/формат» и 

приступаем к изменению нужных характеристик. То же самое 

применимо и к графикам.  
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Шаг седьмой: вставка аудиофайлов. 

 Итак, презентация уже почти готова. Пришла пора узнать, где 

создать презентацию со звуковым сопровождением. Многие не 

знают, что такие функции есть в программе Power Point.  

 Для того чтобы разместить аудио или видеозапись на одном 

из слайдов, проходим в уже знакомый раздел «Вставка» и на 

верхней панели ищем блок «Мультимедиа».  

 Выбираем, что будем загружать и откуда: из файла, 

организатора клипов или напрямую из интернета.  

 Также программа предусматривает запись звука в режиме 

реального времени. Не любите выступать перед аудиторией? 

Тогда вам стоит подключить микрофон и записать 

комментарии к каждому слайду.  

 После окончания загрузки файлов программа спросит ваше 

согласие на автоматическое проигрывание звукозаписей и 

видео после начала просмотра слайда, как который они были 

установлены.  

 Как вариант, можно настроить воспроизведение по клику.  
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Шаг восьмой: анимация и переходы. 

Для более эффектного оформления презентации можно сделать 

переходы и анимацию. Первое позволяет перелистывать слайды 

более плавно и красиво.  

 В меню, которое находится в одноименной вкладке ( вверху),  

можно выбрать один из 35 вариантов перехода между 

слайдами. Это может быть эффект воронки, открывания, 

выцветания, дробления и многое другое.  

 Обратите внимание, что на каждый слайд необходимо 

установить эффект перехода. Лучше, если он будет одним 

для всех элементов презентации, так как пестрота 

оформления может отвлекать внимание слушателей от 

основной темы.  

 Анимация предназначена для оформления заголовков и 

текстов на слайдах после перехода. Со всеми эффектами 

можно ознакомиться в разделе «Анимация». Там же можно 

настроить параметры эффектов и даже самостоятельно 

определить пути перемещения заголовков по слайду. С 

анимацией, так же как с переходами, нужно быть 

осторожными. Кувыркающиеся, мелькающие и 

выскакивающие со всех сторон буквы, складывающиеся 

потом в заголовки, не придадут вашей презентации 

солидности.  
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Шаг девятый: Настройки показа. 

 Последний, и самый важный этап в создании красивой и 

качественной презентации – настройка времени отображения 

каждого слайда, а также временного промежутка, когда будут 

воспроизводиться видеоролики.  

 Настройки можно выставить в разделе «Показ слайдов» в 

меню «Настройка». При этом важно постараться читать вслух 

речь, которой вы собираетесь описывать происходящее на 

экране.  

 Чтобы не ошибиться с временными рамками, включите 

«Настройки времени», и не торопясь произнесите текст. 

Программа автоматически засечѐт время, потраченное вами 

на комментирование одного слайда, а вам останется только 

сохранить результат.  
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Шаг десятый: самые распространѐнные ошибки при создании 

презентаций. 

 Итак, мы узнали все подробности о том, как создать презентацию. 

В заключение хотелось бы дать несколько советов, как избежать 

самых распространѐнных ошибок.  

 Во-первых, несмотря на красочность и привлекательное 

оформление слайдов, орфографические ошибки всѐ же 

остаются заметными.  
 Всегда проверяйте тексты на опечатки и правописание.  
 Во-вторых, красивая презентация – это не просто картинки, 

окружѐнные анимированными надписями и рамками. Речь 

докладчика играет более важную роль, чем оцифрованный 

материал, поэтому не ленитесь репетировать выступление.  
 В-третьих, не откладывайте создание презентации на 

«потом», так как в этом случае у вас не останется времени на 

осмысленный подход к делу, а сам материал может 

оказаться не только неинтересным, но и непривлекательно 

оформленным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕШНОЙ ВАМ РАБОТЫ И 

ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ! 
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каждый день 

с 9-00ч   ДО   18-00ч 

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ 

в субботу с 9-00ч до 17-00ч 

в летний период выходной: суббота, воскресенье 

 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  
и социально значимой информации 

 
 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
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ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            

     ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА              АБОНИРОВАНИЕ ПК 
 

 


