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Создание презентации на основе авторского шаблона
В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий
охватило практически все сферы человеческой жизни. В наше время уже
трудно

представить

демонстрацию

чего-либо

или

обучение

без

использования презентации. И это неслучайно, ведь известно, что человек
способен усваивать примерно 10-70% услышанного материала, 20-72% того,
что увидел, и 65-85% одновременно увиденного и услышанного.
Презентации стали незаменимы в разных сферах деятельности людей:
дизайне, маркетинге, экономике, инженерии и, конечно, в педагогике.
Использование презентации – это в определенной мере залог успеха
проведения мероприятия, занятия, выступления. С помощью презентации
PowerPoint

каждый

при

желании

может

организовать

эффективное

сопровождение своего выступления. Для привлечения внимания нужно
сделать презентацию более привлекательной - оформить внешний вид
(дизайн). Быстро оформить внешний вид слайда можно с помощью шаблона
оформления. Можно выбрать готовый Дизайн, но готовые темы не всегда
удовлетворяют авторским задумкам. Стандартные шаблоны часто не связаны
с

темой

презентации.

Кроме

того

подготовка

шаблона

позволяет

автоматизировать создание презентаций. Нужно, чтобы все было под рукой.
Ваша задача — заготовить полезные макеты слайдов, которые можно быстро
наполнить необходимым контентом.
Шаблон нужен, чтобы:
1. Стандартизовать уровень презентаций.
2. Сэкономить время.
3. Привести презентации к единому стилю оформления/ презентации
станут намного лучше отражать фирменный стиль организации.

4. Улучшить коммуникацию/ макеты слайдов зададут формат подачи
информации. Ведь, что такое презентация - это форма коммуникации.
Презентация, от лат. Praesentatio - представление общественности чего-то
нового, с определенными целями. Мультимедиа технология (multi – много, media –
среда) позволяет одновременно использовать различные способы представления
информации: числа, текст, графику, анимацию, видео и звук.

Предлагаю

освоить

оформления уникальных

опыт

создания

авторских

шаблонов

для

тематических презентаций. Для этого можно

воспользоваться пошаговой инструкцией на примере создания авторского
шаблона «Курск – наш город».
Воспользовавшись инструкцией можно научиться:
 Создавать неповторимый (авторский) шаблон презентации.
 Форматировать полученный результат (изменять фон,
прозрачность, добавлять рисунки, анимацию).
 Редактировать надписи.
СОЗДАНИЕ АВТОРСКОГО ШАБЛОНА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Пошаговая инструкция
ШАГ 1- ГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ
1. Откроем программу Microsoft Office PowerPoint 2007. Мы видим чистый
слайд для создания презентации.
2. На панели инструментов находим ВИД – ОБРАЗЕЦ СЛАЙДОВ. В окне
презентации слева мы видим все макеты, которые используются в создании
презентации. Мы выделяем первый лист.

ШАГ 2 - ПРИМЕНЯЕМ ФОН К ШАБЛОНУ
1. Через контекстное меню (правая кнопка мыши)-ФОРМАТ ФОНА –
выбираем РИСУНОК или ТЕКСТУРА. По умолчанию появляется фон. Здесь
вы можете выбрать другую текстуру.

2. Можно передвинуть галочку на сплошную заливку и выбрать цвет. Можно
передвинуть галочку на градиентную заливку и выбрать один из наборов,
например «Ранний закат»

3. Можно добавить второй слой фона в виде фигур. Для этого на панели
инструментов находим ВСТАВКА – ФИГУРЫ. Выбираем любую фигуру,
задаём ей нужный цвет или контур. Для этого: ФОРМАТ – ЗАЛИВКА
ФИГУРЫ – КОНТУР ФИГУРЫ – ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ФИГУР.

4. Можно выбрать фон из файлов, которые есть на вашем компьютере

(например, вы создали их в программе Photoshop) или загрузили из
интернета. Выбираем РИСУНОК или ТЕКСТУРА – ФАЙЛ. Находим на
своём компьютере нужный фон – рисунок.

ШАГ 3 - ВСТАВКА ФОНОВЫХ РИСУНКОВ
1. ВСТАВКА–РИСУНОК. Выбираем рисунок и дорабатываем его, применяя
ЭФФЕКТЫ ДЛЯ РИСУНКА, например, СГЛАЖИВАНИЕ-25 точек.

Все фоновые рисунки всегда отправляем на задний план (ПЕРЕМЕСТИТЬ
НА ЗАДНИЙ ПЛАН).
2. Оформляем 1 (титульный) слайд. Для этого выделяем его.

3. Бывают случаи, что на всех слайдах нам не нужны рисунки или нужно
вставить другой рисунок. Для этого выделяем слайд, на котором не нужен
рисунок и нажимаем правой кнопкой мыши ФОРМАТ ФОНА – СКРЫТЬ
ФОНОВЫЙ РИСУНОК. Оставляем слайд без рисунка или вставляем
другой рисунок. Не забываем отправить его НА ЗАДНИЙ ПЛАН.
4.

ШАГ 4 - АВТОРСКИЙ ЗНАК
Авторский знак вставляется на первый слайд. Таким образом, он
располагается на всех остальных слайдах. Не забудьте надпись отправить НА
ЗАДНИЙ ПЛАН. Цвет надписи делаете приглушённый, чтобы ваш знак не
сильно бросался в глаза.
ШАГ 5 – СОХРАНЕНИЕ
Наш макет презентации готов. На заключительном слайде указываем
используемые источники. Теперь надо закрыть образец слайдов и сохранить
шаблон – ЗАКРЫТЬ РЕЖИМ ОБРАЗЦА.
Можно сохранить шаблон в таком виде, а можно добавить все образцы
слайдов. Для этого на панели находим СОЗДАТЬ СЛАЙД и выбираем
нужные нам макеты.
1 способ: КНОПКА «Office» - СОХРАНИТЬ КАК – ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
Подписываем работу и сохраняем в выбранную папку. В формате .pot.
2 способ: КНОПКА «Office» - СОХРАНИТЬ КАК – ДРУГИЕ ФОРМАТЫ
Подписываем и сохраняем в выбранную папку.

