
Лабораторная работа №1 
«Электронные презентации PowerPoint, элементы анимации и навигации на слайдах» 

РАЗДЕЛ №1. Основные способы и приемы создания электронных презентаций. 
Программа PowerPoint входит в состав пакета программ Microsoft Office. Основная 

задача, решаемая программой PowerPoint, заключается в предоставлении пользователю 
инструмента для организации, структурирования и подготовки презентационного материала 
доклада, который может быть в дальнейшем представлен аудитории, как в электронном виде, 
так и в форме раздаточного материала (в том числе распечатанного на принтере). 
Электронная презентация – это документ, создаваемый при помощи программы PowerPoint, 
который состоит из выстроенных в определенном порядке слайдов. Слайд может появляться 
на экране дисплея, сменяя предыдущий слайд, с использованием визуальных эффектов. 
Каждый слайд может 
содержать на странице 
различные фрагменты 
других документов пакета 
программ Microsoft Office, 
такие как текст, таблицу, 
диаграмму, рисунок и 
другие элементы. Для 
размещения на слайде 
разнородных элементов 
используются шаблоны 
разметки, которые 
помогают пользователю 
выбрать наиболее 
подходящую заготовку для 
наполнения слайда 
информацией. В таких 
шаблонах для каждого вида 
информационных блоков 
подготовлено отдельное 
местоположение, которое 
впоследствии может быть 
изменено пользователем. 
Можно использовать 
пустой слайд в качестве 
шаблона и определить местоположение Ваших информационных блоков самостоятельно 
через ленту «Вставка». В случае необходимости макет слайда можно будет 
изменить при помощи кнопки  ленты «Главная». Оформление текстовой 
информации выполняется при помощи уже знакомых Вам из Microsoft Word разделов 
«Шрифт» и «Абзац» ленты «Главная». 

Порядок следования слайдов в 
презентации можно изменять в левой области 
окна PowerPoint, в которой изображены 
миниатюры слайдов. В процессе 
демонстрации каждый слайд сменяет предыдущий с использованием эффекта появления 
либо через определенный интервал времени от начала появления слайда, либо по щелчку 
мыши пользователем. Этот параметр настраивается на ленте «Переходы». Также на этой 
ленте расположены образцы эффектов смены слайдов. Для запуска просмотра презентации 
используется лента «Показ слайдов». Возможен режим демонстрации презентации с первого 
слайда (клавиша [F5]), и с указанного пользователем (тот слайд, который выбран в момент 
запуска комбинацией клавиш [Shift]+[F5]). 



Добавление текстовой информации можно произвести при помощи выбора 
соответствующего макета или используя ленту «Вставка» разместить в области слайда 
надпись. Также можно добавлять остальные элементы слайда, такие как таблица, рисунок, 
диаграмма и прочее. Если используется макет «Заготовок и объект», 
то для джобавления соответствующего объекта достаточно 
щелкнуть левой кнопкой мыши на изображении сответствующего 
объекта в центре области, выделенной для его размещения на 
слайде. 

Задание №1: В программе PowerPoint установите для текущего слайда в новой 
презентации макет «Объект с подписью». Добавьте рисунок из файла «AMDIRECT.WMF» из 
подкаталога «WMF \ SCRBEANS» 
каталога, где расположен файл 
задания лабораторной работы. 
Отразите рисунок относительно 
вертикальной оси при помощи кнопки 

 «Повернуть» ленты «Формат». 
Каждый добавляемый на слайд объект 
имеет возможность использования 
эффектов появления и исчезновения 
по событию или по истечению 
некоторого промежутка времени. Такие эффекты называются анимацией и назначение 
отдельному объекту того или иного эффекта анимации производится через ленту 
«Анимация». Эффекты появления объекта на слайде относятся к группе «Вход», 
акцентирования внимания – «Выделение», исчезновения – «Выход», перемещения – «Пути 
перемещения». В совокупности весь упорядоченный набор эффектов анимации на одном 
слайде образует сценарий анимации. Для отображения панели сценария используйте кнопку 

 ленты «Анимация». 
Каждая отдельно взятая строка в сценарии анимации выполняется по попределенному 

событию. Таким событием может быть щелчок левой кнопки мыши, окончание предыдущего 
эфекта анимации или начало выполнения предыдущего эффекта совместно с выбранным 
текущим. Так или иначе эффект длится на потяжении определенного времени, которое 
регулируется скоростью анимации. Помимо этих параметров можно использовать 
расширенный набор свойств эффекта вызвав диалог анимации через 
контекстное меню правой кнопкой мыши на строке сценария и 
выбрав пункт «Параметры эффектов». 

Разгруппируйте вставленый ранее рисунок и сделайте копии 
фрагмента указывающей влево руки, расположив их так как 
показано на рисунке справа. Для каждого экземпляра руки в порядк 
очередности сверху вниз настройте эффект анимации на вход и на 
выход, так чтобы первая верхняя рука появившись исчезла, а на 
смену ей отобразилась вторая рука, после исчезновения которой 
появляется третья рука и впоследствии тоже исчезает. Проверьте 
работоспособность сценария запуском презентеции клавишей [F5]. 

Добавьте новый пустой слайд без разметки макета. Вставьте рисунок «AMJOY.WMF» 
из подкаталога «WMF \ SCRBEANS» каталога, где расположен файл задания лабораторной 
работы. Расположите рисунок в нижнем правом углу слайда и добавьте эффект анимации 
«Пути перемещения», выбрав в качестве траектории движения рисунка фигуру 
шестиконечной звезды. В основании фигуры перемещения указаны цветная зеленая стрелка 
начала движения объекта и цветная красная стрелка завершения движения. Так как контур 
движения замкнут в одной точке, то стрелка начала сходиться с точкой завершения эффекта. 
Установите параметры скорости эффекта на значение «очень медленно». Растяните путь 
перемещения по периметру слайда и сопоставьте поворотом пути зеленую стрелку с 



расположением объекта, как 
показано на рисунке ниже. 
Проверьте работоспособность 
сценария запуском 
презентеции комбинацией 
клавиш [Shift]+[F5]. 

Добавьте новый пустой 
слайд без разметки макета. 
Вставьте рисунок 
«SECRETRY.WMF» из 
подкаталога «WMF \ 
SCRBEANS» каталога, где 
расположен файл задания 
лабораторной работы. 
Разгруппируйте рисунок на 
составные части, чтобы 
отделить рабочий стол 
секретаря от посетителей. 
Установите эффекты появления, перемещения и исчезновения человечков таким образом, 
чтобы образовалась очередь из трех посетителей, которая постепенно исчезла. То есть, 
первый человечек из очереди приблизился к секретарю, очередь постепенно сдвинулась – 
второй посетитель встал на место первого, третий на место второго. После ухода первого 
человечка от секретаря за пределы слайда, второй человечек приближается к секретарю. 
Третий посетитель встает на место второго человечка. Второй посетитель уходит за границы 
слайда. Третий занимает его место и потом исчезает. 

Задание №2: Просмотрите четыре видеоролика из подкаталога «WMF \ VIDEO» 
каталога, где расположен файл задания лабораторной работы. Выберете два любых 
видеоролика и на их основе создайте два слайда с эффектами анимации. Графические 
материалы, которые могут понадобиться для выполнения этого задания, расположены в 
подкаталогах «WMF» и «WMF \ SCRBEANS» каталога, где расположен файл задания 
лабораторной работы. 
 

Предоставьте на проверку Ваши результаты выполнения 
заданий преподавателю. 


