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I. Пояснительная записка 
 

В жизни современного человека владение компьютерными программами 
имеет большое значение. Трудно найти сегодня профессию или специальность, где 
не было бы связи с компьютерными технологиями. Поэтому педагог должен 
показать обучающимся путь использования электронных технологий при изучении 
интересующих его дополнительных предпрофильных программ. 

Все это и явилось актуальной предпосылкой разработки такой 
образовательной программы детского объединения «Компьютерный мир», в 
которой можно было бы объединить художественное творчество с компьютерным 
моделированием. Так возникла педагогическая идея создать межобластную тему 
образовательной программы, где переплетаются дизайнерское, художественное 
творчество и современные электронно-моделирующие технологии. 

Цель данной методической разработки – показать сущность и значимость 
объединения информационных технологий с любым другим видом 
дополнительного образования. 

Задачи методической разработки: 
 Передать процесс методических приемов при построении электронных 

мозаичных композиций; 
 Помочь педагогам увидеть возможности творческого использования 

электронных средств обучения при реализации предпрофильных программ 
дополнительного образования.  
В методической разработке показан цикл занятий детского объединения 

«Компьютерный мир». Тема образовательной программы «Построение мозаичной 
композиции с использованием геометрических моделей» рассчитана на 5 занятий 
(10 часов). На каждом занятии не только изучается и практически отрабатывается 
учебный материал. В процессе этой работы происходит психологическая 
подготовка учащихся к самостоятельному выполнению личного проекта и его 
защиты. При этом каждый обучающийся выступает в роли графического 
дизайнера, конструктора и художника. 

Ценность реализации вышеназванной темы, в которой есть возможность 
использовать совокупность знаний, умений и приемов работы с различными 
графическими редакторами. 

Результаты работы обучающихся показывают, что они не только осваивают 
графический редактор, «вооружаясь его мощными инструментами», но и  
получают возможность участвовать со своими образовательными продуктами в 
различных конкурсах по информационным технологиям.  

Результатом реализации названной темы образовательной программы 
стали: 
 участие всех обучающихся в исследовательской деятельности в области 

векторного изображения (выбор цвета из палитры; применение опций и 
эффектов, «оживление» созданного изображения и т.д. ) 

 повышение мотивации к творческому труду; 
 обеспечивает предпрофессиональную подготовку обучающихся. 



II. Последовательность изучения и апробации материала темы 
 
Занятие № 1. Геометрические фигуры. 

1. Добавление фигур 
Вы можете добавлять фигуры, например, прямоугольники, круги и стрелки, в свои 

документы, сообщения электронной почты, слайд-шоу и электронные таблицы.  
На вкладке Главная в группе Рисование нажмите кнопку Фигуры. 

Выберите необходимую фигуру правой кнопкой мыши и не отпуская кнопку растяните 
фигуру. 

 

 
 
Щелкните в любом месте слайда, а затем перетащите фигуру на это место. Повторите 

эту процедуру для каждой фигуры, которую необходимо добавить. 
Чтобы создать правильный квадрат или круг (или ограничить размеры других фигур), 

нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, перетаскивая фигуру. 
После добавления всех необходимых фигур нажмите клавишу ESC. 
После вставки одной или нескольких фигур можно добавить к ним текст, маркеры или 

нумерацию, а также изменить заливку и контур или применить другие эффекты, доступные на 
вкладке Формат. 

 

2. Добавление экспресс-стиля в фигуру 
Экспресс-стили — это комбинации различных вариантов форматирования, которые отображаются 
в виде эскизов в коллекции экспресс-стилей в группе Стили фигур. Если поместить указатель 
мыши на эскиз экспресс-стиля, можно увидеть, как Стиль фигуры (или экспресс-стиль) отразится 
на фигуре. 
 

1. Щелкните фигуру, к которой необходимо применить новый или другой экспресс-стиль. 
2. В группе Средства рисования на вкладке Формат в разделе Стили фигур щелкните нужный 

экспресс-стиль. 

 



3. Удаление фигуры из файла 
Щелкните фигуру, которую необходимо удалить, и нажмите клавишу DELETE. 
Чтобы удалить несколько фигур, щелкните их по очереди, удерживая нажатой клавишу 

CTRL, а затем нажмите клавишу DELETE. 

 
 

4. Многократное добавление одной фигуры 

Если требуется несколько раз добавить в документ одну фигуру, это можно быстро сделать 
с помощью команды "Зафиксировать режим рисования". 

 
Вместо добавления отдельных фигур вы можете создать графический элемент SmartArt. В 

таком элементе расположение фигур и размер шрифта обновляются автоматически по мере 
добавления или удаления фигур и редактирования текста. 

1. На вкладке Вставка нажмите кнопку Фигуры. 

 

 
2. Щелкните правой кнопкой мыши фигуру, которую вы хотите добавить, и выберите 

команду Зафиксировать режим рисования. 

 
3. Щелкните любое место рабочей области, а затем перетащите указатель, чтобы 

нарисовать фигуру. 



4. Повторяйте действия, чтобы добавить необходимое число фигур. 
Чтобы получить квадрат или круг (или ограничить размеры других фигур), удерживайте при 

перетаскивании клавишу SHIFT. 
5. После добавления всех фигур нажмите клавишу ESC. 

5. Заливка фигуры цветом. Контур фигуры. Эффекты фигур. 
Когда вы добавляете фигуру на слайд презентации, то умолчанию она будет соответствовать цвету 
стиля выбранной темы PowerPoint или шаблона. 
Если предлагаемый по умолчанию цвет не соответствует вашим требованиям, то всегда 
можно изменить цвет фигуры в PowerPoint. 
1. Добавьте выбранную фигуру на слайд.  У меня это будет вот такое солнышко. 

 
В соответствии с моей темой оно получилось синего цвета, а в нашем мире, как мы знаем, такое 
мало вероятно. Будем менять цвет. 
2. Щелкните внутри фигурой мышкой, чтобы активировать вкладку Средства 
рисования - Формат и перейдите в раздел Стили фигур. 

 
Слева вы увидите три квадрата, справа - три опции - заливка фигуры, контур фигуры, эффекты 
фигур.  Изменить цвет фигуры можно двумя способами. 
Первый способ. Очень быстрый. Выбрать понравившийся цвет из готовой коллекции стилей. Для 
этого нажмите на нижнюю черную стрелочку рядом с тремя квадратиками. Преимущества данного 
способа в том, что можно изменить цвет фигуры,контур фигуры и эффект фигуры одним 
кликом. 

 



Вот такое оранжевое 3-D солнышко получилось благодаря применению готовых стилей фигур в 

Power Point. 

 
 
Второй способ. Просто быстрый. Но для того, чтобы изменить цвет, контур и применить эффект 
для фигур, действовать придется в три этапа. 
1. Кликните на кнопку опции Заливка фигуры, чтобы открыть палитру цветов. 

 
2. Поводите мышкой по палитре, изменение цвета фигуры будет отображаться на слайде в режиме 
реального времени. Если подходящего цвета на палитре нет, то перейдите в раздел Другие цвета и 
подберите нужный оттенок там. 

3. После того, как цвет выбран, перейдите на строчку ниже - Контур фигуры, подберите нужный 
цвет контура. 

Для примера - несколько разноцветных фигур: 



 
6. Осталось только выбрать эффект для фигуры (при условии, что он вообще нужен). 
Нажмите на кнопку Эффекты фигур, чтобы увидеть все разделы галереи эффектов: заготовка, 
тени, отражение, свечение, сглаживание, рельеф, поворот фигуры. Каждый из разделов содержит 
свой набор эффектов. 

 
В результате применения эффектов рельеф и поворот объемной фигуры, солнышко, 
раскрашенное вторым способом, выглядит так: 



 
Занятие № 2. Выделение и группирование объектов 

Работа с объектами. 
В PowerPoint основным элементом, который используется для создания слайда, 

является объект. Объектом может быть рамка, в которую вводится текст, картинка, 
взятая из другого источника, либо фигура, которую вы нарисуете. Объектов в слайде 
может быть столько, сколько угодно. 

Для того чтобы работать с объектом, его необходимо выделить, т.е. щелкнуть 
по нему. Затем можно добавить к объекту текст, изменить его ориентацию 
(положение), форму, цвет и заливку. Можно также выделить несколько объектов, 
если во время выделения удерживать нажатой клавишу Shift. Для того чтобы 
отменить выделение объекта, нужно, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкнуть по 
объекту еще раз. 

Можно также группировать объекты, что очень удобно, когда нужно изменить 
цвет нескольких объектов или выровнять их по горизонтали. Все объекты, 
включенные в группу, считаются одним объектом, т.е. если выполнить действие над 
одним из объектов, оно распространится на каждый объект. Над объектами в группе 
можно выполнять следующие действия: зеркально отражать, изменять размеры, 
поворачивать. Для того чтобы перегруппировать сгруппированные объекты, 
необходимо выполнить команду Действия\Перегруппировать. Команда 
Перегруппировать распространяется только на те объекты, которые входят в группу. 

В PowerPoint можно также выделить и снять выделение с несмежных объектов, 
если щелкнуть по ним, удерживая нажатой клавишу Shift. 

Перемещение и копирование объектов 
При составлении презентации в ней часто приходится перемещать объекты. В 

PowerPoint эту проблему можно решить двумя способами: используя метод вырезать 
и скопировать либо выделить щелчком и перетащить. 

Для того чтобы переместить объекты методом вырезать и скопировать, нужно 
выполнить следующие действия: 

включить режим слайдов и выделить объект (объекты), который необходимо 
переместить или скопировать. 



с помощью команды Правка\Вырезать переместить объект на новое место через 
буфер обмена и с помощью команды Правка\Копировать скопировать его. 

перейти к слайду, в который необходимо поместить объект. 
с помощью команды Правка\Вставить, вставить объекты из буфера обмена в 

слайд. 
Так же легко перемещать объекты методом щелкнуть и перетащить. Для этого 

сначала нужно щелкнуть по объекту, а затем, удерживая кнопку мыши, переместится 
в нужное место и отпустить клавишу мыши. 

Если необходимо удалить объект из слайда, то для этого его нужно выделить и 
нажать клавишу Delete или выполнить команду Правка\ Очистить. 

Выравнивание и накладывание объектов 
Выравнивание объектов. При создании презентации важно, чтобы объекты 

были выровнены. Слайд с выровненными объектами выглядит значительно лучше, 
чем слайд без выравнивания. 

Команда Выровнять предоставляет возможность самостоятельно выбрать тип 
выравнивания. Можно либо выделить объекты и затем выровнять их, либо 
использовать в окне PowerPoint координатные линейки. PowerPoint позволяет также 
привязывать объекты к сетке. Невидимая сетка покрывает слайд с шагом 12 линий на 
дюйм или 5 линий на сантиметр. Углы нарисованных объектов выравниваются по 
ближайшим углам сетки. 

Направляющие в PowerPoint представляют собой две линейки: горизонтальную 
и вертикальную. Когда угол или центр объекта (в зависимости от того, что ближе) 
находится рядом с направляющей, он автоматически привязывается к ней. Можно 
выровнять также группу объектов. 

Для того чтобы выровнять объекты, нужно выполнить следующее: 
 выбрать объекты, которые необходимо выровнять. 
 выполнить команду Действия\Выровнять и из подменю выбрать один из 

существующих видов выравнивания или распределения. 
Для того чтобы выравнивание выполнялось автоматически, необходимо 

выполнить команду Привязать\Привязка к сетке. Если привязка к сетке включена, то 
кнопка будет нажата. 

Для выравнивания объектов удобно пользоваться кнопками панели 
инструментов, которые добавляются в диалоговом окне Настройка панелей 
инструментов. Для того чтобы открыть это диалоговое окно, нужно выполнить 
команду Сервис\Настройка, в списке категорий выбрать Команды, в результате 
появится список всех возможных команд PowerPoint (для каждого меню). Для всех 
этих команд можно добавить кнопки на панели инструментов - щелкнуть в списке 
Команды на названии команды, которую нужно добавить, и перетащить ее на панель 
инструментов. Каждая кнопка, добавленная в панель инструментов, автоматически 
выравнивается. Если не известно, для чего предназначена какая-либо команда, 
следует нажать кнопку Описание. 

Накладывание объектов. Работая с несколькими объектами, иногда приходится 
накладывать их друг на друга, может понадобиться также изменить 
последовательность накладывания. Для перемещения по объектам используется 
клавиша ТаЬ. 



Объект можно поднять или опустить на один уровень, а также поместить 
поверх всех остальных объектов или под ними. Поэтому не нужно заботиться  
 
о том, какой объект рисовать первым, а какой последним. Для того чтобы поместить 
объект поверх других объектов или под ними, его необходимо выделить, выполнить 
команду Действия\Порядок и выбрать необходимое действие. 

Для того чтобы переместить объект на один уровень, используется команда 
Переместить вперед или Переместить назад. 

Объединение фигур для создания пользовательской фигуры 
В некоторых случаях фигуру, которую вы хотите отсутствует среди фигур по 

умолчанию или встроенные. Когда это происходит, можно объединить фигуры, 
чтобы получить новую фигуру. Также можно Начать изменение узлов на изменение 
фигуры в фигуру, которую вы хотите. 

 

Объединение фигур 

1. Выберите фигуры, которые нужно объединить. 

2. На вкладке Средства рисования | Формат щелкните пункт Объединить 

фигуры и выберите нужный вариант. 

 

Использование команды «Начать изменение узлов» для изменения фигуры 

1. Дважды щелкните фигуру, чтобы изменить ее. 

2. На вкладке средства рисования Формат выберите Вставить фигуры > 

Изменить фигуру > Начать изменение узлов. 



 

1. Чтобы изменить фигуру, передвиньте черные узлы изменения. Белые 
квадратные узлы изменения используются для изменения кривизны линий между 
двумя черными узлами изменения. 

 

Работать с узлами изменения легче, если к фигуре не применены заливка или 

стиль. Когда завершите, добавьте цветную заливку и другие эффекты. 

 

Занятие № 3. Добавление градиентной заливки к фигуре 
 
Применяется к: Excel 2010 Word 2010 PowerPoint 2010 
 
Градиентную заливку можно применить к фигурам, текстовым полям и графическим 

элементам SmartArt в приложениях Excel, PowerPoint и Word. Градиентная заливка — это заливка 
фигуры, постепенно изменяющая цвет поверхности фигуры от края до края. 

 
Обзор градиентных заливок 
Градиентная заливка — это постепенное смешивание двух или более цветов заливки. 



 
Заливка фигуры, в которой три цвета плавно переходят друг в друга 
Градиент может быть простым изменением текущего цвета заливки фигуры до более темного 

или светлого оттенка. Также можно выбрать одну из множества встроенных градиентных заливок 
или создать собственную. 

 
Пример встроенной градиентной заливки Горизонт 

 
Пример настраиваемой градиентной заливки 
 

1. Применение простого градиента к фигуре 
 
Выберите фигуру, к которой необходимо применить градиентную заливку. 
В разделе Инструменты рисования на вкладке Формат в группе Стили фигур щелкните 

элемент Заливка фигуры, выберите пункт Градиент, а затем — требуемый градиент. 

 
Если раздел Инструменты рисования или вкладка Формат не отображается, убедитесь в 

том, что выбрана фигура. Возможно, потребуется дважды щелкнуть фигуру, чтобы открыть 
вкладку Формат. 



 
2. Применение встроенного градиента к фигуре 

 
Выберите фигуру, к которой необходимо применить градиентную заливку. 
В разделе Инструменты рисования на вкладке Формат в группе Стили фигур щелкните 

элементЗаливка фигуры, выберите пункт Градиент, а затем — пункт Другие градиенты. 
 

 
 
Если раздел Инструменты рисования или вкладка Формат не отображается, убедитесь в 

том, что выбрана фигура. Возможно, потребуется дважды щелкнуть фигуру, чтобы открыть 
вкладку Формат. 



 
В диалоговом окне Формат фигуры на вкладке Заливка установите флажок Градиентная 

заливка. 

 
В списке Название заготовки выберите требуемый градиент. 
 

3. Создание пользовательской градиентной заливки для фигуры 
 
Выберите фигуру, к которой необходимо применить градиентную заливку. 
В разделе Инструменты рисования на вкладке Формат в группе Стили фигур щелкните 

элемент Заливка фигуры, выберите пункт Градиент, а затем — пункт Другие градиенты. 



 
Если раздел Инструменты рисования или вкладка Формат не отображается, убедитесь в 

том, что выбрана фигура. Возможно, потребуется дважды щелкнуть фигуру, чтобы открыть 
вкладку Формат. 

 
В диалоговом окне Формат фигуры на вкладке Заливка установите 

флажок Градиентная заливка. 

 



В списке Тип выберите требуемый тип градиента. 
В списке Направление выберите направление для градиента. 
В группе Точки градиента щелкните кнопку Добавить точки 

градиента  или Удалить точки градиента  , чтобы задать точки для каждого 
цвета градиентной заливки. 

Точкой градиента называется особая точка, в которой заканчивается 
смешивание двух смежных цветов градиента. 

 Максимальное количество градиента, которые могут быть заданы равно 
10. 

 Минимальное число градиента, которые могут быть заданы — 2. 
Выполните приведенные ниже действия для каждого цвета градиентной 

заливки: 
1. Выберите одну из точек градиента. 
2. В списке Цвет выберите требуемый цвет. 
3. В поле Положение введите необходимое положение. 
4. По желанию можно настроить Яркость и Прозрачность цвета. 
5. По завершении настройки градиентной заливки нажмите 

кнопку Закрыть. 
Если требуется повернуть фигуру и требуется Направление градиентной 

заливки к остаются относительно ориентации фигуры, установите 
флажок Повернуть вместе с фигурой. 

 

Занятие № 4. Рисование фигур, выделение и изменение их размеров 

Чтобы создать любую фигуру в PowerPoint, выберите на вкладке Вставка в кнопке 

Фигуры инструмент для рисования или фигуру.  

Процесс рисования фигуры происходит следующим образом: подведите 
указатель мыши к тому месту на слайде, где предполагается расположить фигуру, 
нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте мышь. Вы увидите, как 



контуры будущей фигуры меняются вслед за движением нажатой мыши. 
Сформируйте фигуру нужного размера, отпустите кнопку мыши. 

После того, как фигура нарисована, вокруг нее появятся так называемые 
маркеры изменения размеров и формы. 

Для того, чтобы нарисовать правильную (пропорциональную) фигуру, нужно 
удерживать клавишу [Shift] во время рисования фигуры. 

Клавиша [Ctrl] позволит нарисовать объект с центром в точке первого касания 
на слайде. 

Для ввода текста в фигуру выделите ее и вводите текст. Он будет отображаться 
внутри фигуры. 

Чтобы осуществлять действия над несколькими фигурами потребуется 
выделить их все вместе. Для этого сделайте следующее: 

1. Выделит одну фигуру, щелкнув на ней. 
2. На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу [Shift]. 
3. Щелкайте мышью по остальным фигурам, чтобы выделить их. 
4. Отпустите [Shift]. 
Перемещение и копирование фигур 
Перемещать и копировать фигуры можно разными способами. Наиболее 

распространенным является использование буфера обмена. Для перемещения или 
копирования фигуры осуществите следующие действия: 

1. Щелкните по фигуре, которую нужно переместить или скопировать; 
2. На вкладке Главная (нажат кнопку Вырезать) (на рисунке № 1) или 
Копировать (на рисунке № 2); 
3. Снимите выделение с фигуры, щелкнув за ее пределами; 
4. На вкладке Главная нажать кнопку Вставить  (на рисунке № 3). 
Если фигуру нужно переместить в пределах одного слайда, то нажмите левую 

клавишу мыши на фигуре и, не отпуская ее, переместите объект в новое место. 
Аналогично осуществляется копирование, если при этом держать нажатой клавишу 
[Ctrl]. При копировании таким способом важно помнить, что сначала нужно 
отпустить кнопку мыши, а затем [Ctrl]. 

 
8. Используя маркеры изменения размера, растяните фигуру так, как 

показано на рисунке. 

 
9. Перейдите к командной вкладке Главная и выделите фигуру. 
10. В наборе команд Буфер обмена выберите команду Копировать  
11. В наборе команд Буфер обмена выберите команду Вставить Будет 

вставлена скопированная фигура. 
12. Поместите вторую фигуру ниже и правее первой. 
13. Сохраните презентацию и закройте PowerPoint. 



Изменение внешнего вида фигур 
Объекты имеют атрибуты, текстовые и графические, которые определяют их 

отображение на слайде. Текстовые атрибуты управляют внешним видом текста, 
включая шрифт, начертание и цвет символов. К графическим атрибутам относятся 
цвет заливки, стиль 

линии, тень и другие параметры. Прежде чем изменять атрибуты, нужно 
выделить объекты, которые предполагается модифицировать. Например, можно 
изменить контурную линию объекта или добавить тень, чтобы придать объекту 
трехмерный вид. Задавая тень, можно указать цвет, смещение и направление тени, 
оставляемой объектом. Текст, введенный в объект, центрируется и становится частью 
объекта. Чтобы отформатировать текст, нужно выделить объект и воспользоваться 
кнопками форматирования текста. 

Для изменения вида фигуры предназначена вкладка Формат: 
2. – изменение фигуры на другую из коллекции, а также возможность 

модифицировать линии фигуры; 
3. – добавление текстового поля на слайд; 
4. – изменение стиля фигуры: контур (цвет, толщина, тип линии), заливка 

(цвет, заливка рисунком, градиент, текстура), эффекты (тень, свечение, отражение, 
объемное вращение). 

5. – изменение стиля надписи внутри фигуры: контур букв (цвет, толщина, 
тип линии), заливка букв (цвет, заливка рисунком, градиент, текстура), эффекты букв 
(тень, свечение, отражение, объемное вращение). 

6. – расположение фигур относительно друг друга: порядок, поворот, 
отображение или скрытие, группировка, выравнивание. 

7. – изменение размера фигуры. 
Выравнивание фигур 
В PowerPoint сущетвует возможность выравнивать фигуры по отношению к 

друг другу. Команда Выровнять выравнивает объекты относительно друг друга по 
вертикали - по левому, правому краю или по центру - или по горизонтали - по 
верхнему, нижнему краю или по середине. Чтобы выровнять объекты, нужно 
выделить их, а затем выбрать нужный вариант выравнивания на вкладке Формат в 
кнопке Выровнять. 

Еще один способ выравнивания фигур на слайде – использование сетки или 
направляющих. Эти инструменты позволяют точнее располагать фигуры на слайде. 
Сетка – это набор параллельных вертикальных и горизонтальных линий, 
расположенных с заданным шагом. С ее помощью легче видно взаимное 
расположение деталей слайда. Направляющие – это горизонтальная и вертикальная 
пунктирные линии, которые можно перемещать. При перемещении направляющей, 
рядом с ней отображаются числа смещения ее относительно центра в сантиметрах. 



 

Сетка. Направляющие 
Чтобы отобразить сетку надо выполнить следующие действия: на вкладке 

Формат щелкните по кнопке Выровнять, а затем по пункту Отображать сетку. Для 
скрытия сетки выполните те же самые действия, что и для ее отображения. 

Для отображения направляющих на слайде сделайте следующие действия: на 
вкладке Формат щелкните по кнопке Выровнять, а затем по пункту Параметры 
сетки. В открывшемся диалоговом окне поставьте флажок около пункта Показывать 
направляющие и нажмите ОК: 

Направляющие располагаются по центру на слайде в точке с координатами (0;0) 
(это можно увидеть на линейках над слайдом и слева от него). Направляющая 
перемещаются если нажать на ней мышь и, не отпуская ее, переместить. Копировать 
направляющую можно также как и перемещать, если при этом держать нажатой 
клавишу [Ctrl]. Удалить направляющую просто: вытащите ее за пределы слайда. 

Соединение фигур с помощью линий 
PowerPoint включает средства, упрощающие рисование схем. Схемы состоят из 

фигур, соединенных линиями, отображающими иерархию элементов или 
последовательность событий. 

PowerPoint позволяет выбрать тип линии и соединить два объекта. Для 
соединения графических объектов выполните следующие действия: 

1. На вкладке Вставка в кнопке Фигуры в разделе Линии выберите нужный 
вид линии соединения. 

 



2. Укажите на одно из изображений, которое хотите соединить. Появятся 
красные точки соединения. 

3. Укажите на одну из точек соединения и переместите указатель мыши к 
другому изображению, которое требуется соединить. 

4. Когда на втором изображении появятся точки соединения, щелкните на 
одной из них. На каждом из концов линии появятся красные маркеры, указывающие 
на то, что изображения присоединены друг к другу. 

В середине линии соединения появится желтый ромбовидный маркер 
изменения формы, с помощью которого можно изменять форму линии. 

Добавление 3-х мерных эффектов к фигуре 
Нарисовав объект, можно изменить его таким образом, чтобы он казался 

объемным. Это достигается с помощью параметров трехмерной проекции, 
позволяющих задать глубину объекта, цвет, поворот, наклон, направление освещения 
и текстуру поверхности. 

Для применения трехмерного эффекта к фигуре сделайте следующие действия: 
1. Выделите фигуру, к которой вы хотите применить эффект. 
2. На вкладке Формат щелкните по кнопке Эффекты для фигур. 

 

3. Выберите подходящий вам эффект и щелкните на нем. 

Изменение порядка наложения фигур 
Под наложением понимается размещение объектов поверх друг друга. Порядок 

наложения объектов определяется последовательностью их создания: объект, 
нарисованный первым, располагается внизу, а объект, нарисованный последним, - 
вверху. Этот порядок можно изменить, воспользовавшись командами На передний 
план, На задний план, Переместить вперед и Переместить назад. Эти команды 
можно найти на вкладке Формат в наборе команд Упорядочить: 

 



Поворот и отражение фигур 
Создав объект, можно изменить его ориентацию с помощью поворота или 

отражения. Повернуть или отразить можно любой объект, включая рисунки. Это 
может оказать полезным, когда требуется изменить направление объекта, например, 
повернуть стрелку. 

Поворот позволяет повернуть объект на 90 градусов, а отражение разворачивает 
объект на 180 градусов в вертикальном или горизонтальном направлении. Для этого 
нужно воспользоваться на вкладке Формат кнопкой Повернуть). 

 

Если требуется более точный поворот, можно воспользоваться зеленым 
маркером вверху объекта или командой Другие параметры поворота в кнопке 
Повернуть: 

 
Группировка объектов 
PowerPoint позволяет группировать, разгруппировывать и перегруппировывать 

объекты, упрощая их перемещение и модификацию. Вместо того чтобы перемещать 
объекты по одному, можно объединить их в группу и переместить все вместе. При 
этом каждый элемент группы имеет собственные атрибуты, которые можно изменять, 
не разгруппировывая объекты. Это удобно, когда нужно внести незначительное 
изменение, например, изменить цвет одной из фигур, входящих в группу. Чтобы 
изменить объект в группе, достаточно выделить его, внести изменение, а затем 
отменить выделение. 

Однако если нужно переместить один из объектов в группе, необходимо 
разгруппировать объекты, произвести изменение, а затем снова сгруппировать 
объекты. Когда вы разгруппировываете объекты, PowerPoint запоминает состав 
группы и позволяет восстановить ее одной командой Перегруппировать. Но прежде 
чем применять эту команду, следует убедиться, что хотя бы один объект, входящий в 
группу, выделен. 

Команды, отвечающие за группировку находятся на вкладке Формат  в кнопке 
Группировать. Чтобы производить действия над фигурами, выделите их. 
Обрезка изображения 
Рисунок можно обрезать, т.е. убирать ненужные детали. Для этого используется 

инструмент Обрезка. Изображение при этом не изменится, - просо «удаленные» 
таким образом лишние фрагменты будут скрыты. 

 
 
 
 
 
 



Занятие № 5. Работа обучающихся над индивидуальным проектом 
(разработка личного электронного продукта) 

 
III. Результаты  работы обучающихся (электронные продукты) 

 

 
 
 

 
 



 
 

  


