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Советы и приемы по использованию
Microsoft PowerPoint



Конструктор PowerPoint

• Конструктор PowerPoint 
улучшает ваши слайды, 
автоматически генерируя 
дизайнерские идеи, из которых 
вы можете выбирать
подходящие вам.

• Пройдите на вкладку Главная и 
нажмите Идеи для 
оформления



Шаблоны PowerPoint

• Не теряйте время на создание 
макетов, воспользуйтесь 
возможностью выбора из 
тысяч готовых шаблонов для 
презентаций.

• Нажмите Файл, потом 
Создать. Наберите в строке 
поиска ключевое слово и 
система сама подберет вам 
подходящие готовые 
шаблоны.



Вставка готовых изображений
• В PowerPoint для Office 365 есть возможность поиска, выбора и вставки готовых 

изображений в вашу презентацию.

• Перейдите на вкладку Вставка, затем Рисунки и выберите Стоковые изображения.

• Найдите нужные изображения, выберите их и нажмите Вставить.



Как убрать задний фон на изображении

• Выберите изображение, перейдите на вкладку Формат рисунка и 

нажмите Удалить фон.

• Вы можете пометить области, которые нужно сохранить или удалить на 

картинке. Кликните Сохранить изменения.



Как вставить 3D-модель в презентацию

 На вкладке Вставка выберите Трехмерные 

модели.

 Выберите Стоковые 3D-модели.

 Найдите модель, которая вам необходима и 

нажмите Вставить



Запись экрана
• Вы можете записать свои действия на 

рабочем столе или экране с помощью 
Microsoft PowerPoint.

• Перейдите на вкладку Вставка, затем 
выберите Запись экрана.

• Выберите область для записи и нажмите 
Запись.

• Нажмите сочетание клавиш: клавиша с 
логотипом Windows + Shift + Q, чтобы 
остановить запись.



Как записать Слайд-шоу

• Вы можете сопровождать показ своих слайдов рассказом с записью аудио и видео. 

• Перейдите на вкладку Слайд-шоу и нажмите Записать слайд-шоу.



Как выровнять объекты на слайде
• Чтобы выровнять объекты на слайде PowerPoint: сначала выберите все объекты, которые вы хотите 

выровнять.

• Затем нажмите Формат фигуры> Упорядочить> Выровнять>Выровнять по верхнему краю.

• Затем повторите шаги и выберите Распределить по горизонтали.



Переходы между слайдами
Переходы - это эффекты, похожие на анимацию, которые применяются при переходе от 

одного слайда к другому во время презентации. С их помощью можно сделать 

действительно красочную и эффектную презентацию, затратив буквально считанные 

минуты времени.

Выберите триггер запуска слайда (по щелчку мыши) или установите время показа слайда 

в разделе Время показа слайдов. 

Параметры эффекта

Эффекты 

перехода между 

слайдами

Параметры времени 
для переходов между 
слайдами



Дополнительные 
учебные ресурсы
по PowerPoint

Справка и обучение по PowerPoint

Видеотренинги по PowerPoint

Консультация у Сообщества Microsoft

https://support.microsoft.com/ru-ru/powerpoint
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://answers.microsoft.com/ru-ru


Советы и приемы по использованию
Microsoft Word



Подготовка дипломов/грамот/благодарственных писем 

• Данная функция позволяет 

создать персонализированные 

документы для многих адресатов 

за считанные минуты.

• Пройдите на вкладку Рассылки, 

нажмите кнопку Начать слияние 

и в выпадающем меню выберите 

Пошаговый мастер слияния.

• Следуйте инструкциям на экране.



Функция “Диктофон”: преобразование речи в текст

• В Word вы можете диктовать текст своего документ вместо того, чтобы 

вводить его с помощью клавиатуры.

• На вкладке Главная нажмите кнопку Диктофон > начните диктовать> 

щелкните Диктофон еще раз, чтобы остановить распознавание речи в 

текст

• Пример использования: Диктофон может помочь вам писать документы 

и писать электронные письма, если у вас есть трудности с набором текста 

на обычной клавиатуре.



Встроенные значки, стоковые фотографии, наклейки, 

иллюстрации и многое другое

• Новые возможности для 
добавления разнообразного 
содержимого в документ: 
изображения, значки, 
вырезанные люди, наклейки 
и иллюстрации.

• На вкладке Вставка нажмите 
кнопку Значки

• Выберите категорию, и Word 
отобразит результаты, чтобы 
вы могли выбрать лучший 
вариант.



Функция “Поиск”

• Выбрав слово или фразу и запустив 

функцию “Поиск”, система поиска 

покажет вам дополнительную 

информацию, определения, историю 

и другие ресурсы, связанные с этим 

словом или фразой.

• Выберите слово или фразу, щелкните 

его правой кнопкой мыши и 

выберите «Поиск». Откроется 

панель аналитики с определениями, 

статьями из википедии и наиболее 

популярными поисковыми 

запросами в Интернете.

• Данная функция позволяет 

пользователю быстро получить 

доступ к дополнительной 

информации прямо из Word.



Встроенный “Переводчик”

• Встроенная функция “Переводчик”

присутствует практически во всех 

приложениях Office 365, таких как 

Outlook, Teams, Word и PowerPoint.

• Выделите слово, фразу или весь 

документ, нажмите правую кнопку 

мыши и выберите Перевести, 

переведенный текст появится справа в 

панели “Переводчик”.

• Это простой способ напрямую 

переводить выделенные фрагменты и 

документы целиком. Теперь это 

возможно более чем на 70 языках.



Вставка таблиц

• Пройдите на вкладку Вставка и нажмите 

кнопку Таблица.

• Здесь вы можете выделить необходимое 

количество ячеек и во вставленной таблице 

будет именно это количество ячеек.

• Также вы можете Нарисовать таблицу, 

вставить таблицу Excel или выбрать 

экспресс-таблицу из списка готовых 

образцов. 



Формат по образцу

Чтобы быстро скопировать форматирование 

текста и применить это форматирование на 

другой фрагмент текста:

• Выделите часть текста с нужным 

форматированием

• Нажмите кнопку в виде кисточки (“Формат 

по образцу”)

• Выделите текст, на который вы хотите 

применить это форматирование



Как сохранить файл Word в формате PDF

и как открыть файл PDF в Word

Чтобы открыть файл в формате 

PDF в Word : нажмите Файл -> 

Открыть -> укажите путь к 

файлу PDF -> нажмите Открыть

Чтобы сохранить файл Word в 

формате PDF: нажмите Файл -> 

Сохранить копию -> в списке 

форматов выберите PDF -> 

нажмите Сохранить



Функция “Что вы хотите сделать?”

• Это специальное окно поиска, 
которое помогает найти не 
только нужное слово в 
документе, но и нужную команду 
(функцию) в приложении и даже 
справочную информацию по 
ней.

• Например, найти нужную 
команду можно просто по 
первым буквам ее названия, без 
необходимости поиска на 
различных вкладках меню. 



Добавление заголовков, структурирование документа

и Панель Навигации

• Обычный - стиль по умолчанию.

• Стили с заголовками придают 

документу структуру.

• Добавив заголовки к частям 

документа, вы упростите 

навигацию по нему.

• На вкладке Вид отметьте галочку 

Область навигации и теперь в 

панели Навигации вы сможете 

переходить к определенным 

частям документа, а также 

менять уровни заголовков.

• Если вы захотите добавить 

Оглавление к документу, оно 

будет строиться на основе 

заголовков.



Как поделиться файлом Word

или
• Нажмите кнопку Поделиться

(в правом верхнем углу окна) 

или Файл -> Общий доступ

• Выберите пользователя, 

которому вы хотите 

предоставить общий доступ, в 

раскрывающемся списке или 

введите его имя либо адрес 

электронной почты.

• Чтобы перейти к настройке 

Параметров ссылок нажмите 

иконку в виде карандаша.

• Здесь вы можете например 

запретить редактирование 

файла и т.д., нажмите 

Применить

• Добавьте сообщение 

(необязательно) и нажмите 

кнопку Отправить (Send).



Совместная работа и совместное редактирование

• Если документ сохранен на 

OneDrive или SharePoint, и 

предоставлен соответствующий 

общий доступ к файлу, то несколько 

пользователей могут одновременно 

открывать и редактировать 

документ в Word.

• Данный подход помогает избежать 

множественных версий.

• Также есть возможность вносить 

комментарии-примечания к файлу и 

обсуждать вносимые исправления. 

Открыть панель примечаний можно 

через кнопку Примечания (в 

правом верхнем углу окна).



Дополнительные 
учебные ресурсы
по Word

Справка и обучение по Word

Видеотренинги по Word

Консультация у Сообщества Microsoft

https://support.microsoft.com/ru-ru/word
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-word-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://answers.microsoft.com/ru-ru


Советы и приемы по использованию
Microsoft Excel



Шаблоны Excel

• Воспользуйтесь 
возможностью выбора из 
тысяч готовых шаблонов для 
Excel-файлов: расписание 
занятий, журнал 
посещаемости, списки 
учащихся,  бюджеты и многое-
многое другое.

• Нажмите Файл, потом 
Создать. Наберите в строке 
поиска ключевое слово и 
система сама подберет вам 
подходящие готовые 
шаблоны.



Мгновенное заполнение
 Функция мгновенного заполнения автоматически подставляет данные, когда обнаруживает 

закономерность.

 Пример: мы хотим извлечь фамилию, имя и отчество из первого столбца и записать их в отдельные столбцы.

 Заполним пару ячеек, и когда Excel понимает шаблон - он заполняет остальные данные.

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 для Mac, Excel 2013, Excel 2016 для Mac



Удаление дубликатов

• Выберите диапазон данных, в котором вы хотите удалить дубликаты.

• Нажмите Данные> Удалить дубликаты> выберите столбцы, содержащие дубликаты> 

нажмите ОК.

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel Starter 2010



Закрепить Области

 Вы можете закрепить области на листе Excel, например, чтобы не терять 

заголовки при прокрутке таблицы.

 Перейдите на вкладку «Просмотр», нажмите «Закрепить области» и 

выберите нужный вариант.

 Вы также можете «Снять закрепление областей» используя то же самое 

меню.

Excel для Microsoft 365, веб-версия Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007



Автоматическая подгонка ширины столбца и высоты строк

 Щелкните треугольник в углу, и система выделит весь Excel лист.

 Дважды щелкните пространство между столбцами, чтобы настроить их ширину.

 Затем дважды щелкните пространство между строками, чтобы отрегулировать их высоту.

2.Дважды щелкните здесь

3. Дважды щелкните здесь

1.Щелкните здесь

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007



Быстрый Анализ

 Выделите набор данных в Excel-листе.

 Щелкните значок в правом нижнем углу - Быстрый Анализ.

 Выберите нужную информацию и щелкните ее, чтобы добавить в ваш Excel-

файл.

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013



 Выделите диапазон данных, который хотите преобразовать в таблицу.

 Перейдите на вкладку Вставка и нажмите Таблица.

 Уточните расположение данных таблицы и укажите, есть ли у таблицы заголовки.

 Теперь в формате таблицы вы можете сортировать, фильтровать данные, задавать стили таблице и 

многое другое.

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel для Mac 2011

Как форматировать данные, как таблицу



 Microsoft Excel обеспечивает перенос текста в ячейке для его отображения на нескольких строках. Ячейку можно настроить 

для автоматического переноса текста или ввести разрыв строки вручную.

 Выберите левой кнопкой мыши ячейку Excel.

 На вкладке Главная нажмите кнопку Переносить текст.

Excel для Microsoft 365, веб-версия Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007

Перенос текста в ячейке



Рекомендуемые Диаграммы
 Щелкните в любом месте таблицы данных.

 Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите в меню «Рекомендуемые Диаграммы».

 Excel использует искусственный интеллект, чтобы наилучшим образом представить и рекомендовать диаграммы на 

основе ваших данных.

 Вы можете выбрать подходящую вам диаграмму из нескольких различных вариантов и вставить их в свою электронную 

таблицу на текущем или новом Excel-листе.

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013



Как переименовать, переместить, скопировать
или удалить лист Excel

 Щелкните правой кнопкой мыши на названии листа Excel

 Выберите нужный пункт в всплывающем меню: удалить, переименовать или скопировать, защитить лист (паролем), 

скрыть лист и так далее

 При выборе переименовать или скопировать вы можете выбрать куда вы хотите переместить лист в данной книге Excel 

или в другой книге открытой в данной момент у вас на компьютере. При установке галочки Cоздать копию – создается 

копия выбранного листа.

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013



Дополнительные 
учебные ресурсы
по Excel

Справка и обучение по Excel

Видеотренинги по Excel

Консультация у Сообщества Microsoft

https://support.microsoft.com/ru-ru/excel
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://answers.microsoft.com/ru-ru


Советы и приемы по использованию
Windows 10



Как свернуть все открытые окна,
а потом развернуть снова

• Часто возникает необходимость 

перейти к своему Рабочему столу, для 

этого совершенно не нужно по одному 

сворачивать открытые окна, 

закрывающие его.

• Нажмите левой кнопкой мыши по 

небольшой области на панели задач, 

находящейся в правом нижнем углу, 

после блока с датой и временем.

• Окна не закрываются, а только 

сворачиваются и повторный клик 

разворачивает их в том же порядке.



Прикрепление окон
Используйте функцию Прикрепление окон для упорядочивания всех открытых окон с 
помощью мыши или клавиатуры.

Прикрепление с помощью 
клавиатуры

• Выберите окно, которое хотите 
прикрепить и нажмите клавишу с 
логотипом Windows + стрелка 
влево или клавишу с логотипом 
Windows + стрелка вправо, чтобы 
прикрепить окно к нужной стороне 
экрана.

Прикрепление с помощью мыши

Выделите заголовок окна, которое вы 
хотите прикрепить, и перетащите его к 
краю экрана. Перетащите его в левую 
или правую сторону экрана, в 
зависимости от того, куда вы хотите 
прикрепить окно.

• Выделите окно и нажмите клавишу с логотипом Windows + стрелка вверх или клавишу с 
логотипом Windows + стрелка вниз, чтобы переместить окно в нужный угол.



Как вырезать фрагмент экрана
и вставить, как изображение

• В Windows 10 еще присутствует инструмент 
Ножницы, но в конечном итоге он будет 
замещен инструментом под названием 
Набросок на фрагменте экрана

• Сочетание клавиш для запуска инструмента 
Набросок на фрагменте экрана:

• Запустите программу, выделите фрагмент 

экрана, который хотите вырезать удерживая 

левую кнопку мыши, перейдите в приложение, 

куда вы хотите вставить вырезанный фрагмент 

и нажмите CTRL + V, чтобы вставить его.



Видеоредактор

• Введите в поле поиска текст Видеоредактор, 

нажмите Видеоредактор в результатах поиска.

• Щелкните Новый видеопроект, введите имя 

проекта, щелкните ОК.

• Добавьте свои видеофайлы или фотографии в 

библиотеку проекта.

• Добавляйте названия, текст и движения, 

добавляйте различные фильтры, фоновую музыку 

или настраиваемый звук.

• Предварительно просмотрите окончательный 

результат в окне предварительного просмотра.

• Дальше вы можете экспортировать свое видео и 

загрузить его в такие видеохостинги, как vimeo, 

youtube, twitter или facebook.



Калькулятор

• Калькулятор Windows 10 был 
значительно улучшен. Запустите 
калькулятор через панель поиска 
в Windows 10, нажмите кнопку из 
трех строчек в верхнем левом 
углу.

• У вас уже был стандартный
калькулятор, научный
калькулятор, и теперь у вас есть 
возможности для построения 
графиков, программирования, 
вычислений данных и 
множества других 
преобразований.



Режим “Фокусировка внимания”
• Режим «Фокусировка внимания» в Windows 

10 позволяет настроить появление на экране 

окон системных уведомлений, в том числе 

отключить их.

• Отключение всплывающих уведомлений 

позволяет пользователям не отвлекаться на 

всплывающие и/или движущиеся по экрану 

объекты, например уведомления.

• Нажмите на значок Центра уведомлений на 
панели задач. Выберите «Фокусировка 
внимания», чтобы увидеть доступные 
параметры.

• Параметры режима «Фокусировка 
внимания» также можно изменить, нажав:
Пуск> Параметры> Система> Фокусировка 
внимания или путем ввода текста 
Фокусировка внимания в строке поиска на 
панели задач.



Визуальный поиск со снимком экрана

 Начиная с версии Windows 10 2020 года, 

Microsoft расширила возможности 

поиска. Также появилась кнопка для 

поиска изображений под названием 

«Поиск со снимком экрана».

 Это позволяет вам сделать снимок 

экрана в данный момент, и он находит 

это изображение в Интернете.



Дополнительные 
учебные ресурсы
по Windows

Справка и обучение по Windows

Что нового в Windows 10

Консультация у Сообщества Microsoft

https://support.microsoft.com/ru-ru/windows
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-windows-2df971e0-341a-68b1-3bf8-bc3e3ff8c3a5
https://answers.microsoft.com/ru-ru


Дополнительные ресурсы



Как подключить Microsoft Office 365

Подключение к Office 365

Получить бесплатно пакет Office 365 Education A1

самостоятельно для образовательного учреждения 

по ссылке:

• Начать использовать бесплатно

• Инструкция по подключению к Office 365 

(самостоятельное подключение через WEB-сайт)

Программа Первая Помощь

Специальные условия лицензирования 

программного обеспечения Microsoft для 

образовательных учреждений.

• Программа «Первая помощь»: специальные условия 
лицензирования ПО Microsoft для учреждений 
начального, среднего и дополнительного 
образования детей

• Поставщики решений Майкрософт

Office 365 Education A3 и A5

Приобрести пакет Office 365 Education A3/A5 по 

цене для образовательных учреждений через 

партнера:

• Сравнение планов Office 365 для образования

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=787538&clcid=0x419&culture=ru-ru&country=ru
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D54A28F7ECDA4665!948&ithint=file%2cdocx&authkey=!AOw_M4D5oT34XpA
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/0a7be41f
https://www.microsoft.com/ru-ru/solution-providers/home
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=ru


Куда обращаться с вопросами?

Microsoft для общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования

• aka.ms/K12Russia – веб-сайт Microsoft для общего образования

• aka.ms/SPORussia – веб-сайт Microsoft для колледжей

• aka.ms/DORussia – веб-сайт Microsoft для дополнительного образования

• K12casa@microsoft.com – почта для ваших вопросов

Microsoft для высшего образования

• aka.ms/HiEdRussia – веб-сайт Microsoft для Высшего образования

• HiEdRussia@microsoft.com – почта для ваших вопросов

https://aka.ms/K12Russia
https://aka.ms/sporussia
https://aka.ms/DORussia
mailto:K12casa@microsoft.com
https://aka.ms/HiEdRussia
mailto:HiEdRussia@microsoft.com


Спасибо!


