
Как создать видеопрезентацию 

1 
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Если вы решили озвучить презентацию, которая была  создана давно, например, 
еще на  версии 2003года, то предварительно ее надо преобразовать (заходим в 
«файл»).  Если новая, то можно сразу приступить к работе. 



3 

В созданной презентации нужно предусмотреть все моменты, в которых вам нужна 
анимация. Наговаривая текст ,  в нужном месте вы её запускаете.  



4 

Выбираем  в меню «Показ слайдов»  «Запись показа слайдов» 



5 

«Начать  запись с первого слайда» 



6 

В открывшемся диалоговом окне выбираем «Начать запись» 



7 

Слайд открывается на все окно, в верхнем  левом углу появляется табло 
«Записи». Оно отчитывает время записи слайда и общее время всей записи. 



8 

Запись можно временно остановить, нажав на паузу (либо в верхнем левом углу, 
либо в диалоговом окне, которое открывается при нажатии левой клавиши мыши) 
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При этом возникает окошко, с кнопкой «Продолжить запись» . Нажав эту кнопку, вы 
возобновите запись с этого момента. 



Если что-то пошло не так, запись можно завершить  (либо в верхнем левом углу, 
либо в диалоговом окне, которое открывается при нажатии левой клавиши 
мыши). 



11 

Начинать все сначала не нужно. Выберите слайд, который не получился. Опять 
зайдите в  «Запись показа слайдов» и выберите строчку «Начать запись с текущего 
слайда». 



12 

Сохраните созданную звуковую  презентацию. Если вы ее хотите отправить детям, то на 
этом работа не закончена. (Её нельзя поставить на паузу – сразу появится следующий 
слайд. При любом неосторожном щелчке – появится вся анимация сразу и не вовремя.) 



13 

Нужно создать видео. Заходим в «файл» 



14 

В раскрывшейся ленте меню выбираем «Сохранить и отправить» //  «Экспорт»//  или      
? (как это в вашей версии Microsoft Word) 



15 

В любом случае в открывшейся вкладке будет кнопка «Создать видео» 



16 

Нажимаем на неё. 



17 

Опять открывается вкладка, ищем значок «Создать видео» и нажимаем на него. 



Открывается диалоговое окно, вам предлагают сохранить будущее видео - сохраняем. 



19 

Внизу экрана появляется надпись «Создание видео». Прямоугольник постепенно 
становится зелёным, показывая объём выполненной работы. Создается видео в 
формате wmv. 



20 

Когда видео будет записано, закрываете презентацию. Видеофайл расположен 
прямо под звуковой презентацией. 



21 

Файл надо отконвертировать в формат mp4, он поддерживается всеми 
видеоустройствами. Программ для этого в интернете много, я выбрала для себя эту. 
Очень удобно. Вы можете воспользоваться любой другой. Нажимаю «открыть файл» 
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Выбираю своё видео и загружаю. 



23 

Пошла загрузка. 



24 

Когда файл загружен, нажимаю «конвертировать» 



25 

Начинается процесс «конвертирования» 



26 

Когда он закончен, нажимаю «СКАЧАТЬ» 



27 

У меня файл оказывается в «Загрузках» 



28 

Теперь надо уменьшить размер видео. 
Опять через конвертер. 

В этой программе конвертирую в mp4. 



29 

Пользуюсь этой программой. Не задает непонятных вопросов. 



30 

Опять загружаю файл 



31 

Немножко капризничает, соглашайтесь, что ваше видео больше – за это они поставят 
в нижнем правом углу свой знак (рекламируют себя), который, впрочем, можно 
убрать за отдельную сумму. Но он не мешает. 
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Нажимаю «Изменить размер» 



33 

Процесс пошел. 



34 

Можно скачивать (в углу их значок). Считаю – имеют право, бесплатно всё-таки. 



35 

Опять в загрузки. Файл даже зрительно меньше. Теперь его вес меньше, при 
сохраненном качестве. Можно размещать. 


