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Нельзя научить, можно научиться 

Программа для создания мотиваторов Poster Forge Standard 

(инструкция) 

   Чем еще заняться в последние дни перед новым учебным годом, как не созданием 

мотиваторов? Самое время для подготовки нужного мотивационного фона на год 

вперед. Сегодня разберем техническую сторону вопроса. Рассмотрим возможность 

создания мотиватора с помощью специальной программы. Что понадобится, чтобы 

сделать мотиватор своими руками? 

 Идея, замысел мотиватора. Та вещь, о которой мечтаете, то, чего хотите, о чем 

думаете. Это может быть что-то материальное, а может быть и духовное (хочу 

стать добрее, к примеру). Машина, картина, поездка, должность, деньги, здоровье и 

так далее. В общем, все, что только бывает на свете, но при этом особенно важное 

для вас лично.  

Подготовьте соответствующие фото или картинку. Они как раз и понадобятся для 

создания мотиваторов.  

Программа для создания мотиваторов Poster Forge Standard  простая и надежная, она 

позволяет делать мотиваторы своими руками. Скачайте программу, она практически 

бесплатна. Цена вопроса – надпись внизу, указывающая на сайт разработчика программы. 

Надпись практически незаметна и не портит внешний вид мотиватора. (сама программа 

также размещена в прикреплѐнных к теме занятия документах) 

Выберите при установке язык (русский). Установите программу и создайте свой первый 

мотиватор. 

Работать с программой очень легко. 

 

http://depositfiles.com/files/fkutcs0wd
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В программе (слева)  семь пунктов. 

 

1. Задаем ориентацию: книжная или альбомная 

2. Жмите «открыть» и загружайте изображение. 

 

3. Заглавие мотиватора – крупная надпись под изображением. Выберите шрифт и его цвет. 

1. Открываем и выбираем нужное фото или 
картинку! 

2. Изображение может быть книжным или 
альбомным 
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4. Текст – будет располагаться под заглавием, более мелкого шрифта. Это любой ваш 

комментарий к мотиватору 

5. Граница – тонкая рамка вокруг картинки мотиватора. 

6. Фон мотиватора. Выбирайте позитивные цвета. Часто для создания мотиваторов 

используется голубой цвет фона и белый цвет шрифтов заголовка и текста. В противовес 

мотиваторам демотиваторы имеют черный фон. Вы также можете выбрать цвета в 

зависимости от их влияния на работоспособность, а также просто под ваше 

настроение. Никаких рамок в деле создания мотиваторов не существует. 

7. Сохраните готовый мотиватор. Также можно сразу отправить мотиватор на печать. 

Повесьте его на видном месте и наслаждайтесь своим творчеством, одновременно 

повышая свою мотивацию. 

 

Мотиватор, сделанный своими руками, да еще на основе лично значимой фотографии 

имеет особую силу. 

 

Пока всё, удачи! 
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