
Подготовка текстовых материалов 

Большая часть учебно-методических материалов, как правило, является текстом. Работа с 

текстовыми документами на компьютере – это, пожалуй, один из самых основных навыков, 

который следует развить человеку, желающему освоить компьютер. Сюда входит навык быстрой 

печати, который непременно придет с опытом, и, в идеальном случае, навык печати в слепую, 

умение работать с текстом – оформлять, использовать стили, включать графические материалы на 

страницы документов, создавать наглядные схемы и т.д.  

1. Начало работы с Word 2007 
Когда открывается приложение Word, можно видеть пустой документ. Он похож на лист бумаги и 

занимает большую часть экрана. 

Можно сразу начать работу с этим документом, однако при отсутствии навыков работы с 

приложением Word, скорее всего, возникнет ряд вопросов.  

Начнем с основных сведений о работе в приложении Word.  

Набор текста 
Над документом в верху окна приложения Word находится лента. С помощью кнопок и команд на 

ленте можно указать приложению, какие действия необходимо выполнить. Под лентой находится 

область для ввода текста. 

Word ожидает начала ввода текста. Мигающая вертикальная черта в верхнем левом углу окна 

является точкой ввода текста и отмечает место, где начнет появляться вводимый текст. 

 



 Пустое пространство слева и сверху от точки ввода представляет собой поля, о которых будет 

более подробно рассказано далее в этом курсе обучения. При вводе текста страница будет 

заполняться, начиная с верхнего левого угла.  

Если нужно начать ввод текста не с самого верха страницы, а ниже, нажимайте клавишу ВВОД до 

тех пор, пока не достигнете нужной точки ввода текста. 

По мере ввода текста точка ввода перемещается вправо. При достижении конца строки с правого 

края страницы просто продолжите печать. Вводимый текст будет перемещен на следующую 

строку. Чтобы начать новый абзац, нажмите клавишу Ввод (Enter).  

Автоматическая проверка текста 
В процессе ввода текста время от времени под словами может появляться волнистая черта 

красного, зеленого или синего цвета.  

 

Подчеркивание красным цветом указывает на возможную орфографическую ошибку или на то, 

что в приложении Word введенное слово оказалось не распознанным (например, в случае имени 

собственного или названия местности).  

Подчеркивание зеленым цветом указывает на то, что должна быть пересмотрена грамматика 

предложения. 

Подчеркивание синим цветом означает, что слово введено правильно, однако оно не 

соответствует предложению. Например, вместо слова «не» указано слово «нет».  

Что делать с подчеркиваниями? Щелкните правой кнопкой мыши подчеркнутое слово, чтобы 

просмотреть предложенные исправления (иногда они отсутствуют). Щелкните исправление, 

чтобы заменить им слово в документе и убрать подчеркивание. Обратите внимание, что при 

печати документа с подчеркиваниями они не отображаются в распечатанном документе.  

Сохранение документа 
Для сохранения изменений в документе, внесённых Вами, выполните следующие действия: 

нажмите кнопку Office  в верхнем левом углу окна. Нажмите кнопку Сохранить - откроется 

диалоговое окно сохранения, с помощью которого можно указать, где на компьютере 

необходимо сохранить документ и как он будет называться.  Продолжая работу после сохранения 

документа, периодически сохраняйте внесенные изменения. Для этого время от времени 

нажимайте кнопку Сохранить на Панели быстрого доступа  в верхнем 

левом углу окна. Для сохранения документа можно также нажать сочетание клавиш Ctrl+S 

(удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу S).  

Примечание. Версия приложения Word 2007 сохраняет документы 

в новом формате docx. Если Вы не уверены, что у Ваших коллег или 



студентов у всех установлены версии приложения Word 2007, 

лучше сохранять документы в формате Word 2003. Для этого 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку Office  

2. Кнопка - Сохранить как  

3. Пункт Документ Word 97-2003

 
4. После этого откроется то же диалоговое для сохранения документа, 

в котором необходимо указать имя документа и путь для сохранения 

документа. 

Работа с лентой 
При первом запуске Word 2007 новый внешний вид приложения может показаться необычным. 

Основные изменения касаются ленты — области, расположенной в верхней части окна 

приложения Word. Лента выносит на передний план наиболее распространенные команды, так 

что теперь нет необходимости искать часто используемые команды в разных частях приложения. 

Эти изменения необходимы, чтобы упростить и ускорить работу. При проектировании ленты был 

тщательно изучен опыт пользователей, так что теперь команды расположены в наиболее удобных 

местах.  

Лента состоит из трех основных элементов. Полезно знать, как они называются, чтобы понимать, 

как ими пользоваться. 

 Вкладки. В верхней части ленты расположены семь основных вкладок, каждая из которых 

представляет определенный набор функций. 

 
 Группы. На каждой вкладке имеется несколько групп, которые отображают связанные общим 

назначением команды. 

 

  Команды. Команда — это кнопка, поле для ввода информации или меню. 

 

Вкладка Главная содержит те команды, которые используются чаще всего, например команды 

группы Шрифт для изменения шрифта текста: Шрифт, Размер, Полужирный, Курсив и др. 



На первый взгляд, некоторые команды из предыдущей версии приложения Word не 

отображаются. Однако в правом нижнем углу некоторых групп имеется небольшая диагональная 

стрелка . При нажатии на эту стрелку открывается окно с полном набором команд группы. 

Меню быстрого форматирования 
Некоторые команды форматирования настолько часто используются, что удобно иметь к ним 

доступ в любом режиме работы. 

Предположим, требуется быстро выполнить форматирование некоторого текста, но работа идет с 

вкладкой Разметка страницы. Для отображения инструментов форматирования можно щелкнуть 

вкладку Главная, но имеется и более быстрый способ: 

1. Выделите текст, а затем наведите на него указатель мыши.  

2. Появится полупрозрачная мини-панель инструментов. При наведении указателя на мини-

панель инструментов она отображается отчетливо и можно щелкать мышью 

расположенные на ней инструменты форматирования. 

 

Работа с буфером обмена текста 
Ещё одним и очень необходимым навыком является перенос текста из одного места в документе 

в другое (или из одного документа в другой). Для выполнения этого действия выполните 

следующие шаги: 

1. С помощью мыши или клавиатуры выделите необходимую часть текста. Предложение 

будет выделено цветом.  

a) Чтобы вырезать текст: На вкладке Главная на ленте, расположенной в верхней 

части окна, в группе Буфер обмена нажмите кнопку Вырезать   (или нажмите 

сочетание клавиш CTRL+X) 

b) Чтобы скопировать текст: На вкладке Главная на ленте, расположенной в верхней 

части окна, в группе Буфер обмена нажмите кнопку Копировать   (или 

нажмите сочетание клавиш CTRL+С) 

2. Поместите предложение в новое место. Установите курсор в нужное место документа,  

3. На вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку Вставить  или сочетание 

клавиш CTRL+V. Предложение будет вставлено в этом месте.  

2. Форматирование  
Освоив базовые навыки работы с приложением Word 2007, Вы уже можете создавать простые 

текстовые материалы. Однако весь текст выглядит одинаково. Нет ни заголовков, ни ориентиров, 

помогающих в понимании текста,  ничего, что указывало бы на важность того или иного 

фрагмента текста.   



Базовые инструменты форматирования 
Вы можете подчеркнуть важную информацию, например, даты, определения, термины и т.д., 

сделав текст более наглядным путем добавления форматирования полужирным начертанием, 

курсивом или подчеркиванием. Для этого нужно нажать кнопку или воспользоваться простым 

сочетанием клавиш.  

1. Выделение жирным шрифтом: выделите нужный фрагмент текста – вкладка Главная 

ленты – область Шрифт – кнопка Полужирный . 

2. Выделение курсивом: выделите нужный фрагмент текста – вкладка Главная ленты – 

область Шрифт – кнопка Курсив . 

3. Выделение подчеркиванием: выделите нужный фрагмент текста – вкладка Главная ленты 

– кнопка Подчеркнутый . 

Также Вы можете изменять шрифт, его размер и цвет. Для этого необходимо выполнить 

следующие шаги:  

Изменение шрифта: 

1.  Вкладка Главная ленты  

2. Область Шрифт – кнопка Шрифт   

3.  Выберите нужный стиль шрифта из выпадающего списка доступных шрифтов 

Обратите внимание, что при наведении указателя мыши, выделенный текст приобретает 

тот вид, который он будет иметь при выборе данного шрифта 

Размер шрифта:  

1. Вкладка Главная ленты  

2. Область Шрифт – кнопка Размер шрифта   

3. Выберите нужный размер. 

Цвет шрифта: 

1.  Выделите нужный текст  

2.  Вкладка Главная ленты  

3. Область Шрифт – кнопка Цвет текста 

 - выберите нужный цвет. 

Для того чтобы в тексте материалов использовать индексы применяйте 

подстрочный/надстрочный индекс: 

1. выделите нужный текст  

2. вкладка Главная ленты – область Шрифт  

3. кнопка Подстрочный знак , либо Надстрочный знак . 

Формат по образцу:  
Не всегда документ удаётся подготовить за один раз. Чаще приходится готовить материалы 

неделями, иногда копируя фрагменты текста из других источников. Из-за этого часто различные 



фрагменты Вашего документа имеют различное форматирование. Для экономии времени по 

приведению документа к единому стилю используйте инструмент форматирования по образцу: 

1. Выделите текст, по образцу которого вы хотите отформатировать другой фрагмент 

текста  

2. Вкладка Главная ленты – область Буфер обмена  

3. Кнопка Формат по образцу  - курсор мыши примет вид кисти   

4.  Выделите им текст, который вы хотите отформатировать – текст отформатируется по 

образцу исходного текста. 

Настройка отступов и интервалов в тексте: 
Очень важным элементом, влияющим в первую очередь на наглядность и удобочитаемость 

Ваших материалов, являются параметры, установленные для отступов и разметки страницы. 

Красная строка:  

1. Установите курсор в начале того абзаца, который должен начинаться с красной строки 

2. Подведите курсор мыши к нижнему краю ленты, откроется полоса разметки  

3. Передвиньте, зажав левой кнопкой мыши,  верхний маркер  

на нужное вам расстояние вправо установится красная строка. 

Настройка красной строки: 

1. Выделите нужный фрагмент текст 

2. Щёлкните мышкой по стрелке  группы Абзац  

3. В открывшемся окне с параметрами и командами группы Абзац 

4. В разделе Отступ выберите нужное значение поля Первая строка  

 

5. Установите необходимое значение для отступа. 



Настройка междустрочных интервалов:  

1. Выделите нужный фрагмент  текста  

2. Вкладка Главная ленты – область Абзац – кнопка Междустрочный интервал   

3. Выберите нужный Вам интервал из списка 

Для того красиво оформить титульный лист Вашей работы или сгруппировать текст по различным 

блокам используйте различные варианты выравнивая текста: 

1. Выделите нужный Вам фрагмент текста 

2. Вкладка Главная ленты – область Абзац – кнопки  

a. Для выравнивания текста по левому краю нажмите кнопку  

b. Для выравнивания текста по правому краю нажмите кнопку  

c. Для выравнивания текста по центру нажмите кнопку  

d. Для выравнивания текста по ширине нажмите кнопку  – при выравнивании по 

ширине текст одновременно выравнивается по левому и правому краям за счёт 

дополнительных интервалов между словами 

Все вышеуказанные настройки можно производить в окне команд Абзац. Для его открытия 

нажмите кнопку , предварительно выделив текст, параметры которого хотите настраивать. 

Откроется окно, в котором можно настраивать параметры красной строки, междустрочных 

интервалов, интервалов и выравнивания. 

Экспресс – стили 
Если требуется использовать более мощные и эффективные методы форматирования, чем просто 

применение полужирного шрифта или курсива, необходимо изучить стили в новом приложении 

Word. 

Команды работы со стилями расположены на вкладке Главная в группе Стили. 

Экспресс-стили — это готовые профессиональные стили, применять которые можно легко и 

быстро. В новой версии приложения Word они выглядят по-новому. Наиболее часто 

используемые экспресс-стили отображены непосредственно на ленте. Это очень удобное и 

привлекательное средство оформления документов. Последовательное применение этих стилей 

во всем документе дает большое преимущество — возможность изменения форматирования 

одним нажатием клавиши.  

Применение экспресс – стилей:  

1. Выделите нужный фрагмент текста,  если этого не сделать, то стиль будет применён ко 

всему абзацу, в котором расположен курсор 

2. Вкладка Главная ленты – область Стили 

3. Выберите стиль   



4. При необходимости нажмите кнопку Дополнительно  чтобы увидеть полный список 

стилей 

Все стили в Word 2007 могут быть изменены. По умолчанию уже есть готовые наборы шаблонов 

для изменения всех стилей документа одновременно. Таким образом, одним изменением 

шаблона экспресс-стилей Вы изменяете в Вашем документе текст, заголовки, ссылки, цитаты и др. 

Это очень важно, т.к. позволит Вам экономить время изменять оформление Вашего материалы, а 

также гарантирует Вам гармоничное сочетание элементов документа, т.к. все шаблоны стилей 

были разработаны профессиональными дизайнерами. Для работы с шаблонами стилей 

выполните следующие действия: 

1. Вкладка Главная ленты – область Стили 

2. Нажмите кнопку  - откроется меню выбора шаблонов 

 

a. Для смены всего стиля оформления документа выберите пункт Набор стилей 

b. Для изменения цветовой схемы стилей выберите пункт Цвета 

c. Для изменения шрифтов, используемых в стилях, выберите пункт Шрифты 

3. Перемещаясь по подпунктам выбранного меню,  используйте возможность 

предварительного просмотра стиля без применения стиля для выбора наиболее 

подходящего стиля оформления документа. 

Советы по форматированию 
 Не забывайте, что большинство инструментов по форматированию текста обладают 

возможностью предварительного просмотра результата.  

 Используйте «горячие клавиши» для быстрого форматирования текста: 

 Ctrl+B – Применение полужирного начертания к выделенному тексту 

 Ctrl+I – Применение курсивного начертания к выделенному тексту 

 Ctrl+U – Подчеркивание выделенного текста 

 Ctrl+L – Выравнивание текста по левому краю 

 Ctrl+E – Выравнивание текста по центру 

 Ctrl+R – Выравнивание текста по правому краю 

 Ctrl+J – Выравнивание текста по ширине 

 Ctrl + ) – увеличить размер шрифта 

 Ctrl + ( - уменьшить размер шрифта 

 Ctrl + M – увеличить отступ строки 

 Ctrl + D – открыть меню «Шрифт» 

 Ctrl + T – увеличить отступ слева 



3. Работа со списками 
Для добавления большей наглядности текста используйте списки. С их помощью Вы красиво и 

структурировано представите в своём материале список дат, последовательность событий 

экономического процесса, этапы выполнения лабораторной работы, тес ты с вариантами выбора 

и др.  

Существуют нумерованные и маркированные списки. Нумерованный список незаменим при 

наличии последовательных элементов. Если последовательность не имеет значения, более 

подходящим вариантом может быть маркированный список. 

Списки бывают одноуровневыми и многоуровневыми: элементы одноуровневого списка 

расположены на одном уровне иерархии и имеют одинаковые отступы; многоуровневые списки 

содержат несколько вложенных списков. Это различие продемонстрировано на рисунке. 

Создание списка 
Для создания того или иного типа списка необходимо выполнить одно из нижеперечисленных 

действий: 

Маркированный список:  

1. Выделите нужный фрагмент текста (с перечислением)  

2. На вкладке Главная ленты  - область Абзац – кнопка Маркеры  

3. Внести следующий пункт в список – клавиша Enter. 

Нумерованный список:  

1. Выделите нужный фрагмент текста (с перечислением)  

2. Вкладка Главная ленты – область Абзац – кнопка Нумерация  

3. Внести следующий нумерованный пункт в список – клавиша Enter. 

Многоуровневый список:  

1. Выделите нужный фрагмент текста  

2. Вкладка Главная ленты – область Абзац – кнопка Многоуровневый список . 

3. Добавить новый уровень в структуру списка  

a. Вкладка Главная ленты  

b. Область Абзац  

c. Кнопка Увеличить отступ .  

4. Удалить уровень из структуры списка  

a.  Вкладка Главная ленты  

b. Область  Абзац  

c. Кнопка Уменьшить отступ  

Окончание списка 
Итак, введен последний элемент списка. Проще всего завершить создание списка, дважды нажав 

клавишу Enter. Каждый раз при нажатии клавиши Enter в конце списка появляется новый маркер 

или номер, однако при повторном нажатии этой клавиши последний маркер или номер исчезает, 

и можно начать новый абзац на новой строке. 



В специальных случаях, когда, например, в середине списка требуется ввести текст под маркером 

с таким же отступом, как у расположенного выше текста, можно воспользоваться клавишей 

Backspace. Маркер будет удален, но отступ текста не изменится. Чтобы выровнять новый текст под 

самим маркером, а не под расположенным сверху текстом, нажмите клавишу Backspace дважды. 

Наконец, чтобы полностью удалить отступ списка, еще раз нажмите клавишу Backspace. 

Сортировка списка 
Для того чтобы отсортировать элементы списка выполните следующие действия: 

1. Выделите тот текст, который Вам необходимо упорядочить. 

2. Вкладка Главная ленты – область Абзац – кнопка Сортировка   

3. Откроется окно Сортировка текста  

 

4. Выберите параметры сортировки – нажмите кнопку ОК. 

4. Работа с таблицами 
Различную числовую информацию лучше всего представлять в виде таблиц. Таблицы наглядны, 

позволяют компактно представить большой объем информации, отследить зависимость каких-

либо элементов и.т.д. При использовании приложения Word у Вас появляется возможность 

быстро создавать таблицы, наполнять их информацией, редактировать по своему вкусу, вносить в 

них оперативные правки, а также полностью перестраивать вашу таблицу. Кроме того, если Вам 

необходимо перенести раннее созданную таблицу из одного документа в другой вы сможете 

сделать это без каких-либо затруднений. 

Создание таблицы 
Для того чтобы создать простую таблицу нужно выполнить следующие действия: 

1. На вкладке Вставка ленты – область Таблицы – кнопка Таблица  

2. Задайте количество строк и столбцов (ориентируйтесь на предпросмотр) 



 
3. Заполните данные в таблице 

Теперь в таблицу можно вносить информацию. Для того чтобы, экономя время, быстро 

перемещаться между ячейками таблицы, используйте клавишу Tab или стрелки клавиатуры. 

Размеры строк и столбцов можно произвольно увеличить или уменьшить по Вашему желанию. 

Для этого наведите курсор мыши на границу строки или столбца (курсор превратится в двойную 

стрелку), зажмите левую кнопку мыши и передвиньте границу на нужное расстояние. 

Применение стилей таблиц 
Если вы хотите использовать цвета, соответствующие общему форматированию текста, и заливку в 

таблице, используйте один из готовых стилей таблицы. Каждый стиль содержит уникальный 

формат и цветовую схему, что позволяет достичь профессионального результата. Более 

эффективно использовать стиль таблицы, чем пытаться самому добавлять заливку и границы для 

каждой строки или для каждой ячейки. 

Чтобы применить экспресс -стиль к вашей таблице: 

1. Выделите таблицу (левой кнопкой мыши щелкните квадрат в верхнем левом углу таблицы)  

появится дополнительная вкладка ленты Работа с таблицами 

2. В поле Стили таблиц   

выберите нужный вам стиль (при необходимости нажмите на кнопку Дополнительные 

параметры  чтобы увидеть весь список стилей)  



 

3. Пользуясь предварительным просмотром выберите нужный Вам стиль. 

Если по каким-либо причинам Вас не устраивают некоторые элементы выбранного стиля, у Вас 

есть возможность изменить в соответствии с Вашими требованиями. На вкладке Работа с 

таблицами в области Стили таблиц нажмите кнопку Дополнительно  и выберите Изменить 

стиль таблицы. Далее внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Ок. 

Работа со строками, столбцами и ячейками таблицы 
Для того чтобы реструктурировать созданную вами таблицу, вы можете: 

1. Добавить строку или столбец: 

a. Щелкните по таблице правой кнопкой мыши 

b. Выберите Вставить 

c. Выберите положение вставки 

i. Вставить столбцы слева – вставится столбец слева от выделенного 

ii. Вставить столбцы справа – вставится столбец справа от выделенного 

iii. Вставить строки сверху – вставится строка сверху от выделенной 

iv. Вставить строки снизу – вставится строка снизу от выделенной 

 

2. Удалить строку или столбец: 

a. Выделите нужный столбец/строку 



b. Щелкните правой кнопкой мыши 

c. Выберите Удалить столбцы/Удалить строки. 

3. Удалить ячейку со сдвигом 

a. Щелкните левой кнопкой мыши в нужной ячейке 

b. Щелкните правой кнопкой мыши 

c. Выберите Удалить ячейки 

d. В открывшемся окне выберите варианты сдвига 

i. Со сдвигом влево – удалится ячейка слева в этой строке 

ii. Со сдвигом вверх – удалится ячейка сверху в этом столбце 

iii. Удалить всю строку – удалится вся строка 

iv. Удалить весь столбец – удалится весь столбец 

e. Нажмите ОК. 

4. Объединить или разбить ячейки 

a. Объединить:  

i. Выделите нужные ячейки 

ii. Щелкните правой кнопкой мыши 

iii. Выберите Объединить ячейки 

 

 

b. Разбить: 

i. Выделите нужную ячейку 

ii. Щелкните правой кнопкой мыши 

iii. Выберите Разбить ячейки 

iv. Выберите количество строк и столбцов на которые следует разбить ячейку 



Границы таблиц 
Границы помогут Вам выделить таблицу из основного текста, сделать ее более наглядной и 

удобной для восприятия. Границами также можно выделять отдельные, особо важные ячейки. 

Создание границ таблицы: 

1. Выделите всю таблицу 

2. На вкладке Работа с таблицами ленты – область Стили таблиц – кнопка Границы

 
3. Установите необходимые границы 

 

4. Будет применена выбранная граница к выбранному элементу таблицы. 

Заливка таблиц 
Если заготовленных стилей оформления таблицы не хватает, или Вы хотите создать свой стиль 

оформления таблицы, Вы можете выделить цветом Вашу таблицу. Это сделает ее еще более 

наглядной и удобной в использовании. Также вы можете выделить цветами отдельные важные 

ячейки таблицы. 

Заливка таблицы: 

1. Выделите всю таблицу/строку/столбец/ячейку 

2. На вкладке Работа с таблицами ленты – область Стили таблиц – кнопка Заливка 

3. Выберите нужный цвет заливки в появившемся окне с палитрой цветов 



 

4. Выбранный цвет применится к выделенному элементу 

 

Вставка таблицы из Excel 
Некоторые объемные и сложные таблицы удобнее и быстрее создавать с помощью инструментов, 

специально предназначенных для этого. Подробно они будут рассмотрены на отдельных 

занятиях. Но уже сейчас Вам может потребоваться таблица, созданная, например, в приложении 

Microsoft Excel 2007. Делается это следующим образом: 

1. Откройте документ Excel содержащий нужную вам таблицу 

2. Выделите необходимую Вам таблицу или отдельные ячейки таблицы 

 

3. Щелкните правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите команду  Копировать 

4. Откройте Ваш текстовый документ, установите курсор в том месте текстового учебного 

материала, где Вы хотите поместить таблицу 

5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду  Вставить 



 

  



5. Работа с рисунками 
Иллюстрации – неотъемлемая часть практически любого учебного материала. Поясняющие 

рисунки, схемы, портреты ученых и.т.д. – все это делает  материал запоминающимся, удобным 

для восприятия и намного более наглядным. В некоторых случаях без иллюстраций просто 

невозможно обойтись! Но рекомендуется также не перегружать материал обилием графики. 

Вставка рисунка 
Вставить рисунок в Ваш документ можно несколькими способами. Рассмотрим один их них: 

1. Установите курсор в том месте, куда Вы хотите вставить картинку 

2. Вкладка Вставка ленты – область Иллюстрации – кнопка Рисунок  

3. в диалоговом окне выберите нужный Вам рисунок 

 

4. нажмите кнопку Вставить . 

 

Перемещение, изменение размера изображений 
Чтобы переместить картинку, просто зажмите на картинке левую кнопку мыши и переместите 

рисунок в нужное место . Чтобы изменить размер рисунка зажмите левой кнопкой мыши один из 

маркеров по периметру рисунка и, перемещая мышь, измените размер картинки. 

 



Обтекание текстом 
Для того чтобы рисунок гармонично сочетался с текстом, рекомендуется применить один из 

вариантов его обтекания текста. После применения таких эффектов рисунок не будет 

беспорядочно разрывать текст посередине абзаца, снижая удобство восприятия. Также у Вас 

появляется возможность разместить иллюстрации за текстом и, сделав текст полупрозрачным 

получить эффект подложки тем самым сэкономив место и уменьшив общий объем материала. 

Чтобы настроить обтекание текстом, выполните следующие действия: 

1. Выделите нужный рисунок 

2. На вкладке Работа с рисунками ленты – область Упорядочить – кнопка Обтекание текстом

 
3. Выберите нужный вариант обтекания (используйте предварительный просмотр). 

 

Применение эффектов 
Каждому автору присуще желание того, чтобы его материал отличался от других, выглядел 

эффектно и запоминался с первого взгляда. Отчасти таким его можно сделать, применив к 

использованным в нем рисунка различные эффекты (тень, свечение, объем, поворот и.т.д.). 

В приложение Word 2007 встроено огромное количество готовых эффектов для рисунков, каждый 

из которых вы также можете изменить по своему вкусу. Итак: 

1. Выберите нужный рисунок 

2. На вкладке Работа с рисунками ленты – область Стили рисунков – кнопка Эффекты для 

рисунка  

3. Выберите нужные эффекты, пользуясь предварительным просмотром 

Теперь вы видите, каким намного более эффектным и наглядным становится Ваш материал. Но 

применение эффектов по одному и сборка из них нужного Вам комплекса занимает достаточно 

много времени. Для его экономии используйте еще один замечательный инструмент – экспресс – 

стили. 

Применение стилей рисунков 
Экспресс – стили рисунков представляют собой готовые наборы эффектов и цветов, специально 

разработанных и сбалансированных профессиональными дизайнерами. Применяя стили Вы 

экономите свое время и придаете иллюстрациям Вашего материала профессиональный дизайн. В 

Word 2007 встроены стили на любой, самый взыскательный вкус.  Оживите свой материал: 



1. Выделите нужный рисунок 

2. На вкладке Работа с рисунками ленты – область Стили рисунков – выберите стиль

рисунка (при необходимости нажмите кнопку 

Дополнительно  чтобы увидеть полный список стилей) 

 

6. Нумерация страниц 
Номера страниц жизненно необходимы в любом более -  менее объемном материале. Они 

позволяют быстро ориентироваться в документе, а также составить оглавление. Номера страниц 

будут проставляться автоматически при продолжении работы над документом и изменяться при 

внесении ново й или удалении устаревшей информации. Давайте пронумеруем страницы 

документа, над которым Вы сейчас работаете: 

1. На вкладке Вставка ленты – область Колонтитулы – кнопка Номер страницы  - 

откроется меню 

2. Выберите положение номера (вверху/внизу и.т.д.) 

 

3. Выберите точное расположение номера (пользуйтесь предварительным просмотром) 

4. В меню кнопки Номер страницы выберите Формат номеров страниц 

5. В открывшемся окне проставьте необходимые параметры (например Начать с…). 

Теперь, когда страницы Вашего документа пронумерованы, можно приступать к составлению 

оглавления. 



7. Оглавление 
Оглавление – одна из важнейших частей грамотно построенного учебного материала. Оно 

помогает быстро ориентироваться в документе, сразу переходить к нужной главе, а также увидеть 

общую структуру материала. Но составление оглавления в ручную, особенно если вы 

разрабатываете достаточно объемный материал – это долгий и трудоемкий процесс. 

Рекомендуется использовать автоматическое оглавление: 

 Номера страниц в оглавлении будут проставляться автоматически 

 Изменения в содержании заголовках сразу будут отображаться в оглавлении 

 Оглавление созданное таким способом приобретает более профессиональный вид 

Вставка оглавления 
Выполните следующие операции: 

1. Пронумеруйте страницы 

2. На вкладке Ссылки ленты – область Оглавление – кнопка Оглавление  

3. Выберите вид оглавления 

4. Выделите заголовки 

5.  На вкладке Ссылки ленты – область Оглавление – кнопка Добавить текст

 
6. Выберите Уровень 1 

 

7. Выделите подзаголовки 

8. Кнопка Добавить текст  

9. Выберите Уровень 2 

8. Сноски 
Иногда, когда Вы, например,  упоминаете в тексте имя известного ученого, возникает 

необходимость разместить дополнительную информацию о нем в виде сноски по тексту. 

Воспользуйтесь автоматическими сносками, чтобы намного ускорить и облегчить создание 

материала: 

1. Выделите нужный фрагмент текста 

2. На вкладке Ссылки ленты – область Сноски – кнопка Вставить сноску   

3. Внизу страницы появится поле для текста сноски  



 

4. Наберите текст или вставьте его из другого документа  

Примечание:  При вставке следующей сноски ее номер меняется автоматически. 

Примечание:  При перемещении текста сноска перемещается автоматически. 

Задание 

Создайте текстовый файл с применением тех инструментов, о которых рассказано в лекции 

«Подготовка текстовых материалов к урокам».  

Разработайте схему обучения дисциплине, которую Вы преподаете в школе. Для того чтобы 

наглядно представить Вашу идею обязательно  используйте схемы и диаграммы SmartArt, а в 

тексте дайте комментарий к разработанной схеме. Постарайтесь наибольшее внимание уделить 

особенностям обучения Вашему предмету.  

Требования: 

1. Формат файла docx 

2. Наличие объекта SmartArt 

3. Применение различных стилей оформления текста, заголовков 

4. Иллюстрации и таблицы, если этого требует содержание текста 

5. Маркированные и нумерованные списки по необходимости 

6. Желательно наличие оглавления, сносок и колонтитулов 

7. По объему 2-10 страниц. 

Загрузите выполненное задание на сайт курсов.  

 


