
How To Create Animated Cover Slide in PowerPoint 2016 

Step by Step Tutorial (with Vadim Mikhailenko) 

 
Watch the video: https://www.youtube.com/watch?v=aCuqREAsRcw  

(Video Transcript in Russian) 
 

 

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как ваша очередная презентация может изменить 

ситуацию в ту или иную сторону? Как вы можете себе навредить или быть замеченным?  

Давайте сначала взглянем на окончательный вариант титульного слайда, и как он будет 

решать ваши задачи. 

Он начинается с черно-белого изображения Нью-Йорка, а затем появляются два слайда в 

виде параллелограммов, которые вылетают с левой стороны и несут разную 

информацию, и после этого на третьем шаге черно-белое изображение становится 

цветным. 

Давайте рассмотрим все эти вещи более подробно, чтобы вы могли видеть, как они 

осуществляются. Наша анимация слайда титульной страницы начинается с черно-белого 

изображения Нью-Йорка. Затем на нём появляется сообщение «PowerPoint Cover Page 

Animation» – синий параллелограмм с белым текстом. 
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Затем на следующем шаге появляется более маленький жёлтый параллелограмм с 

текстом «Tutorial by Vadim Mikhailenko». И, наконец, на последнем шаге черно-белое 

изображение Нью-Йорка становится цветным. 

Так же я хотел бы отметить, что вы просто можете скачать данный файл, если не хотите 

смотреть этот урок и вам просто нужна такая анимированная титульная страница просто 

пройдите к описанию под данным видео 

Разверните полное описание, прокрутите вниз, и вы увидите нужную ссылку на 

скачивание. Это будет доступно на моем сайте, поэтому не забудьте воспользоваться 

таким вариантом 

Вам не нужно изучать, как всё это делать - вы можете просто воспользоваться 

преимуществами готового шаблона PowerPoint. Если вам не нужно знать, как делать 

анимацию титульной страницыю Вы можете просто скачать данный урок и использовать 

его для вашей предстоящей презентации. 

Прежде чем мы рассмотрим детали создания анимированного титульного слайда, 

позвольте мне объяснить важность титульного слайда в целом и почему создание 

анимации титульного слайда сделает вашу презентацию успешной. 

В создании успешной презентации есть три важных момента. Первый – это контент. 

Контент – это сообщение, которое вы пытаетесь передать 

Вторым моментом является дизайн презентации – внешний вид того, что вы пытаетесь 

сказать. Дизайн так же включает в себя текучесть. В рамках этого урока мы ищем, как 

сделать ваш дизайн более привлекательным, добавляя в него анимации, так как 

анимации держат аудиторию более вовлеченной и более заинтересованной в контенте. 

Третий момент это подача презентации. 

Подача – это совокупность действий того, как данная презентация будет представленаю 

Если у вас есть возможность, всегда старайтесь осуществить презентацию лично. Таким 

образом, вы сможете наблюдать, как люди отвечают и каким образом реагируют на то, 

что вы говорите 

Вторым вариантом осуществления презентации является телефонная конференцияю 

Иногда необходимо использовать данный параметр, если вы или члены вашей команды 

работают удаленною Под фразой «осуществление презентации удалённо» имеется ввиду, 

что вы можете участвовать в голосовой телефонной конференции и делиться 

презентацией с помощью таких инструментов, как WebEx или Skype 

Третьим вариантом осуществления презентации является электронная почтаю Иногда 

люди просто говорят "Отправьте мне эту презентацию по электронной почте". Я слишком 

занят и у меня нет никакой возможности сидеть с вами и смотреть на содержание вашей 

презентации.Поэтому вам нужно убедиться, что ваша презентация хорошо приспособлена 



к печати, потому что данный человек может пропустить все анимации и просто 

распечатать эти слайды. И как только презентация распечатается, начать изучать 

предоставленную информацию.  

Итак, почему же титульный слайд так важен для успеха вашей презентации? В первую 

очередь это привлекает внимание аудитории. Затем он интригует людей: если этот 

человек создал такой клёвый титульный слайд, то его презентация может оказаться 

весьма впечатляющей и, вероятно, в ней есть что-то, что я должен послушать, что какая-то 

часть этой презентации может помочь мне добиться успеха. 

Кстати, создание основного слайда, который вы видите здесь, было рассмотрено как часть 

другого youtube урока, поэтому не забудьте так же ознакомиться и с ним, если вам 

интересно. А также подписывайтесь на мой youtube канал, чтобы не пропустить другие 

мои видео 

Теперь давайте начнем наше пошаговое руководство. Я собираюсь показать этот урок 

дважды: первый раз на быстрой перемотке, чтобы вы увидели общую картину 

Затем мы просмотрим тот же урок на обычной скорости, где я объясню, почему я делаю 

некоторые вещи определённым способом, а не иначе. 

Весь урок состоит из пяти основных компонентов 

Первый компонент включает в себя загрузку и вставку фонового слайда в PowerPoint. 

Основное фоновое изображение, которое я использовал, доступно для скачивания и я 

поделился ссылкой в описании к данному видео. 

Вторым шагом данного урока является настройка переходов для фонового изображения. 

Вы увидите как мы создадим две копии одного и того же изображения: одно 

изображение будет черно-белым, и оно будет поверх цветного. Переход фонового 

изображения выполняется с помощью анимации «Выцветание» 

В результате черно-белое изображение исчезает и появляется цветное. Затем мы 

добавим два текстовых поля в формах параллелограмма PowerPoint. Первое текстовое 

поле будет большим параллелограммом, а второе будет поменьше, но с похожей формой 

и с другим цветом 

Затем мы добавим текст в эти текстовые фигуры, а также настроим анимации для них 

обоих. У нас будет возможность работать с различными доступными нам анимациями в 

PowerPoint а также взглянем на инструменты, которые PowerPoint предоставляет в 

качестве панели анимации или доступные свойства анимации для каждого объекта 

На четвёртом шаге мы настроим вторую фигуру - параллелограмм, которая поменьше и 

может предоставить возможности для дополнительного текста. Это может быть имя 

автора презентации или другая соответствующая информация 



Последним шагом данного урока будет настройка по времени и просмотр шоу - у вас 

будет возможность предварительно просмотреть, как все работает вместе. 

И вы также будете иметь возможность настроить по мере необходимости временные 

составляющие, чтобы сделать что-то медленнее или быстрее 

В качестве следующего шага давайте рассмотрим этот урок на обычной скорости 

воспроизведения, чтобы я смог объяснить вам все ноу-хау и почему я сделал некоторые 

вещи тем или иным образом, помогая вам выполнить вашу презентацию более 

привлекательной. 

Сначала давайте откроем новый слайд в PowerPoint, затем нам нужно будет удалить все 

дополнительные элементы, которые мы не будем использовать. На следующем шаге 

нажмите вкладку «Вставка» и выберите «Рисунок»: будет вставлено изображение Нью-

Йорка. Я создал копию данного изображения для вставки, но я также предоставлю вам 

ссылку в описании к этому видео 

Нам также нужно создать копию того же изображения и сделать второе изображение 

черно-белым, используя следующие шаги. Сначала нужно убедиться, что выбрано второе 

изображение 

Затем выбираем в меню «Работа с рисунками», потом кликаем на значок «Цвет». 

Выбираем «черно-белый», а затем перегруппируем второе изображение, чтобы 

убедиться, что оно находится прямо поверх первого. Оставляя второе изображение 

выделенным, давайте кликнем по вкладке «Анимация» в PowerPoint 

Затем мы добавляем новый эффект анимации «Выцветание». Нужно убедиться, что мы 

используем эффект «Выцветание» на выходе (графа «Выход» в развёрнутом меню), 

потому что доступно два эффекта «Выцветание». 

Затем давайте увеличим длительность эффекта «Выцветание» по умолчанию: убедитесь, 

что вы видите постепенное выцветание чёрно-белого изображения. Затем кликаем 

правой кнопкой мыши по эффекту «Выцветание» и выбираем «Параметры эффектов». 

Потом изменяем длительность эффекта, я выбрал 3 секунды для эффекта «Выцветание» 

 

Затем кликаем по кнопке «Просмотр», и вы увидите как черно-белое изображение 

исчезает, а цветное появляется. Давайте продолжим, добавляем текстовые поля в форме 

параллелограммов. Кликните «Вставка», затем «Фигуры» и выберите параллелограмм. 

Затем введите желаемый текст в данную фигуру, выберите её и начинайте печатать.  

Мы можем сделать шрифт больше, если это необходимо для лучшей видимости и 

внешнего вида. Вы можете изменить цвет фона данной фигуры по вашему выбору. 

Кликните по фигуре правой кнопкой мыши и выберите «Формат фигуры», а затем 

выберите нужный цвет заливки 



Давайте остановимся здесь ненадолго, чтобы я мог показать вам мою продвинутую 

анимацию титульного слайда. Это новый урок, над которым я сейчас работаю. Убедитесь, 

что вы подписались на мой youtube канал, чтобы не пропустить выход нового выпуска 

Итак, продолжим. Теперь нам нужно будет вставить более маленькую фигуру 

параллелограмма, которая предоставит вам возможность для размещения 

дополнительного текста: 

В меню выберите «Вставка», «Фигуры», а затем выберите «Параллелограмм». 

Напечатайте нужный текст 

А затем выберите цвет фона на ваш вкус. Имейте в виду, что если вы выберите более 

светлый цвет фона, как и я, то вам будет нужно изменить также и цвет шрифта, сделать 

его темнее, и убедиться, что шрифт виден. 

Следующий шаг - создание анимации для параллелограммов. Сперва кликните по 

вкладке «Анимация» и выберите анимацию «Вылет» для более крупной фигуры. Теперь 

давайте изменим порядок анимации, чтобы убедиться, что анимация параллелограммов 

срабатывает в первую очередь перед анимацией фонового изображения. 

Далее изменим длительность анимации параллелограммов. Для этого нажмите 

«Параметры эффектов», выберите вкладку «Время показа слайдов», а затем выберите 

длительность равную 2 секундам. Анимация для параллелограмма запускается щелчком 

мыши. Нам нужно, чтобы анимация изображения была запущена сразу после окончания 

анимации параллелограммов. Для этого выберите изображение на панели анимации, 

щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Запускать после предыдущего» 

Теперь давайте изменим то, как параллелограмм заходит на слайд во время анимации. 

По умолчанию он заходит снизу. Давайте изменим данное поведение. Так, чтобы он 

вылетал слева. Чтобы изменить поведение анимации по умолчанию, выберите 

параллелограмм в «Область анимации» . Кликните правой кнопкой мыши, затем 

выберите «Параметры эффектов», потом измените направление «Слева» 

Теперь добавим вылетающую анимацию для второго параллелограмма. Давайте 

изменим порядок анимации для второго параллелограмма и убедимся, что он появляется 

сразу после первого 

Теперь убедимся, что он также вылетает слева, выбрав «Параметры эффектов» и изменим 

направление вылета на «Слева» и затем изменим продолжительность анимации на две 

секунды 

После этого убедимся, что анимация второго параллелограмма начинается после первого. 

Чтобы это осуществить, выберем меньший параллелограмм в «Область анимации» и 

потом, кликнув правой кнопкой мыши, выберите опцию «Запускать после предыдущего» 



И последний шаг - предварительный просмотр результатов нашей кропотливой работы. 

Кликните по кнопке «Просмотр» и наслаждайтесь шоу. Резюмируем: мы завершили 

анимацию, которая состоит из трех частей - вылет параллелограммов и фон, который из 

черно-белого становится цветным 

Спасибо за просмотр!!! Я надеюсь, что вы узнали что-то новое и получили удовольствие от 

этого видео. Если вам не сложно, пожалуйста, поделитесь этой информацией с кем-то, кто 

мог бы работать над презентацией в данный момент и получить пользу от данного урока 

Также, пожалуйста, оставьте ваш отзыв и поделитесь своими мыслями в комментариях 

ниже. Я просматриваю все из них и отвечаю, если позволяют возможности и, кончено же, 

если я знаю ответ 

Кроме того, если вам понравилось это видео, пожалуйста, нажмите кнопку «Мне 

понравилось». Это позволит большему количеству людей найти данное видео и получить 

пользу. Вы можете найти ссылки и материалы для скачивания в описании под этим видео. 

Не забудьте это проверить 

Там множество другой полезной информации, которая будет вам полезна. Не забудьте 

ознакомиться с моими другими относящимися к данной теме видео и подписаться на мой 

youtube канал  

Мы запланировали множество замечательных вещей, и я не хочу, чтобы вы пропустили 

что-либо из этого. Если вы хотите получать уведомления обо всех новых выпусках, не 

забудьте также подписаться на мою рассылку по электронной почте 

Все ссылки здесь на экране, убедитесь, что вы кликнули по ним, чтобы оставаться на 

связи. Еще раз спасибо за просмотр!!! 
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