


Для начала работы создаем файл в программе 
Power Point и запускаем его. Открывшееся окно 
программы будет выглядеть таким образом. 



Нажимаем на кнопку 
Office для того, чтобы 
найти необходимый нам 
шаблон для оформления 
нашего Диплома. 
 

В открывшемся окне «Шаблоны» 
выбираем «Сертификаты» и 
нажимаем на эту ссылку.  
Внимание! Работа с шаблонами 
возможна только при наличии 
доступа к интернету. 
 



Начинается поиск 
запрошенного 
шаблона. 
 

Выбираем шаблон, он открывается в окне предпросмотра 
и, если нам шаблон понравился, нажимаем кнопку 
«загрузить». 



Начинается загрузка 
шаблона на Ваш 
компьютер. На этом 
этапе Вы можете 
остановить загрузку 
нажатием кнопки 
«Остановить». 

Шаблон загружен и 
открывается в 
программе. Далее мы 
можем приступать к 
редактированию данного 
шаблона. 



Выделяем и удаляем 
надписи, которые 
нам не подходят. 

Для написания названия 
праздника и слова 
«ДИПЛОМ» выбираем 
объект WordArt. Далее 
выбираем, как будут 
выглядеть наши буквы, не 
обращая внимания на 
цвет. На данном этапе 
важен только стиль 
оформления букв.  



Перемещаем надпись на нужное 
нам место, для этого выделяем ее 
одним щелчком мыши и, зажав 
левой кнопкой мыши, 
перетягиваем ее. 

Во вкладке меню «Формат» 
(доступно при выделенном 
объекте) выбираем «Заливка 
текста» и подбираем 
вариант заливки букв. 
Обратите внимание, что это 
могут быть не только 
предложенные цвета, но и 
«Другие цвета заливки», 
«Рисунок», «Градиент» и 
другие… 



Используем, например, 
градиентную заливку, как на 
рисунке. Для этого выбираем 
«Градиентная» и затем 
«Другие градиентные 
заливки». 



В открывшемся окне 
ставим точку в 
«Градиентная заливка», 
Заходим в «Название 
заготовки», нажимаем 
треугольник для того, 
чтобы развернуть 
выпадающее окно, и 
выбираем 
понравившийся нам 
вариант. 

Выбираем Тип и Направление 
заливки букв. 



Выделяем фамилию и 
имя ученика на шаблоне. 
В контекстном меню 
«Средства рисования» 
выбираем «Формат» и 
редактируем цвет 
текста. 

И его контур. 



Преобразуем надпись 
Диплом, придадим ей 
интересную форму. 
Выделяем надпись и во 
вкладке меню «Формат» 
выбираем 
«Преобразовать». 

Перемещаем надпись, 
устанавливаем ее так, 
чтобы было красиво и 
гармонично. 



Выделяем и исправляем все остальные надписи, изменяя 
шрифт, цвет, размер и само содержание текста. 

Аналогично тому, как мы 
оформляли надпись «Диплом», 
пишем название праздника, 
например, «Праздник Азбуки».  



Оформляем рамочку. Для 
этого в «Фигуры» выбираем 
прямоугольник и накладываем 
его на слайд так, как показано 
на рисунке. Выбираем заливку 
фигуры «Без заливки», 
выбираем цвет линии. 

А затем форму линии. Для 
этого выбираем «Контур 
фигуры», «Толщина» и «Другие 
линии». 



Устанавливаем толщину 
линий 10 – 12 пт и форму 
линии из тех, что 
предлагаются программой. 

Получилась вот такая 
рамочка на нашем дипломе. 
Осталось добавить рисунки 
по желанию из тех, что 
скачаны из интернета или 
отсканированы. 



Для того, чтобы вставить 
рисунок, нажимаем 
«Вставка», «Рисунок» И 
выбираем тот, что нам 
нужен. Возможно, Вам 
придется скачать рисунки из 
интернета, сделать это 
лучше заранее. И еще совет, 
лучше брать рисунки с 
прозрачным фоном. Если 
таких не нашли, то можно 
установить прозрачный фон 
и при работе в программе. 
Как это сделать смотрите 
подробнее в видео-уроке при 
работе с картинками. Успехов 
Вам в Вашем творчестве! 
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