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Презентация — (лат. praesentatio)
представление чего-либо нового.

Мультимедиа – это интерактивные
(диалоговые) системы, обеспечивающие
одновременную работу со звуком, анимированной
компьютерной графикой, видеокадрами,
статическими изображениями и текстами.

Мультимедийная презентация Microsoft
PowerPoint – способ представления информации
в наглядной и убедительной форме с
использованием мультимедийных технологий,
представляет собой последовательность слайдов.
Для связи между отдельными фрагментами
презентации часто используются гиперссылки.



Презентации делятся на три класса:

 интерактивные,

 со сценарием,

 непрерывно выполняющиеся.

далее



Интерактивная презентация – это диалог между

пользователем и компьютером.

Все интерактивные презентации имеют общие

свойства: они управляются событиями. Это означает,

что когда происходит некоторое событие (нажатие

кнопки мыши или позиционирование указателя мыши

на экранном объекте), в ответ выполняются

соответствующее действие. Например, после щелчка

мышью на фотографии картины начинается звуковой

рассказ об истории ее создания.

назад



Презентация со сценарием – показ слайдов под
управлением ведущего (докладчика). Такие
презентации могут содержать «плывущие» по
экрану титры, анимированный текст, диаграммы,
графики и другие иллюстрации.

Порядок смены слайдов, а также время
демонстрации каждого слайда определяет
докладчик. Он же произносит текст,
комментирующий видеоряд презентации.

Пример презентации со сценарием – мое
выступление.

назад



В непрерывно выполняющихся презентациях не

предусмотрен диалог с пользователем и нет ведущего.

Такие самовыполняющиеся презентации обычно

демонстрируют на различных выставках.

назад



Примеры форматов  

мультимедийных 

презентаций

 Adobe Flash презентация

 PowerPoint презентация

 Видеофайл  



Microsoft Office PowerPoint



Мультимедийная презентация

Microsoft Office PowerPoint

даёт возможность объединить графику,

текст, видео, фотографию, анимацию,

звуковые эффекты, высококачественное

звуковое сопровождение



Создание презентации состоит из трех этапов:

I.  Планирование презентации

1.      Определение целей.
2.      Сбор информации об аудитории.
3.      Определение основной идеи 

презентации.
4.      Подбор дополнительной информации.
5.      Планирование выступления.
6.      Создание структуры презентации.
7.      Проверка логики подачи материала.
8.      Подготовка заключения.



II.   Разработка презентации – методологические 

особенности подготовки слайдов презентации, 

включая вертикальную и горизонтальную 

логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации. 

III.  Репетиция презентации – это проверка и 

отладка созданной презентации.



 Обложка
 Титульный слайд
 Содержание
 Введение
 Материал для восстановления знаний
 Учебный материал
 Заключение
 Глоссарий терминов
 Справочная система по работе с 

управляющими элементами
 Система контроля знаний
 Дополнительный материал для углубленного 

изучения
 Домашнее задание
 Информационные ресурсы

далее



 Обложка должна быть по возможности 

красочной, оформляется с помощью 

графических вставок, фонов. Дизайн обложки 

должен способствовать улучшению 

эмоционального состояния учащихся и 

повышать их интерес к предмету, изучаемой 

теме. Можно воспользываться готовыми 

шаблонами.

назад



 Титульный слайд (первый слайд 

презентации) должен включать: название 

проекта или темы урока и название предмета; 

сведения об авторе; информацию об 

образовательном учреждении (логотип школы); 

дату разработки; информацию о 

местоположении информации в сети.



Заголовок :

Размер шрифта – от 32 и выше (максимально 44 – 48).

Шрифт должен быть простой и ясно распознаваемый      
(лучшие для презентаций – Book Antiqua, Constantia, 
Georgia, Times New Roman).

В заголовке ТОЧКА не ставится!

Создатель презентации :

располагается в правом нижнем 
углу титульного слайда

Указывается ФИО,  кем и где 
работает автор.

Дата создания презентации (необязательно). 
Внизу в центре  слайда
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Строков  Алексей Владимирович, 
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 Содержание, где представлены основные этапы

урока-презентации – это очень важный структурный

элемент презентации, оно должно быть достаточно

подробным, чтобы обеспечивать оперативный доступ

к содержательным частям презентации, но и

максимально обозримым, т.е. находиться на одном

слайде. Желательно, чтобы из содержания по

гиперссылке можно перейти на необходимую

страницу и вернуться вновь на содержание.

назад



 Введение должно 

содержать: цели и задачи изучения темы, 

краткую характеристику содержания, 

требования к приобретаемым знаниям и 

умениям.

назад



 Материал для восстановления 

знаний может содержать в конспективном 

виде учебный материал для повторения 

основных положений изученных ранее тем, 

знание которых необходимо для освоения 

изучаемой темы.

назад



 Учебный материал в электронной 

презентации представляется в краткой форме. 

Изложение содержания материала может 

осуществляться в 

виде текста, рисунков, таблиц, графиков и 

т.п. 

назад



 Заключение — очень значимый обобщающий 

элемент структуры каждой презентации. В нем 

в краткой, запоминающейся форме 

приводятся выводы, обобщения, ключевые 

положения презентации.

назад



 Глоссарий терминов. Наличие такого

словаря весьма желательно. Чтобы не

перегружать гиперссылками содержательную

часть презентации, предпочтительнее

оформить словарь терминов и определений на

отдельном слайде (серии слайдов). Для

обращения к словарю терминов на

соответствующих страницах учебного

материала целесообразно разместить

соответствующую кнопку.

назад



 Справочная система по работе с 
управляющими элементами презентации 
должна представлять собой отдельный слайд с 
описанием всех используемых экранных кнопок 
для уточнения их функционального 
назначения. Основные требования к 
элементам управления: понятность, наличие 
на экране нужных подсказок в нужный момент 
и, главное, минимальное (только необходимое) 
количество элементов управления на каждой 
странице.



Основными элементами управления

являются:

 кнопки перехода из оглавления на начало тем;

 кнопка перехода со слайда на слайд;

 кнопка возврата в оглавление;

 кнопка вызова подсказки;

 кнопка перехода в словарь терминов;

 гиперссылки для вывода на экран 

иллюстраций, таблиц, графиков и пр.

назад



 Система контроля знаний в среде MS PowerPoint
может быть организована как эспресс-тестирование
(для быстрого контроля усвоения лекционного
материала) или через систему гиперссылок (для
организации самоконтроля при работе с презентацией
как с опорным конспектом). При экспресс-тестировании
возможно предъявление тестовых заданий в
автоматическом режиме на ограниченное (зависящее
от сложности вопроса) время (задается при выборе
параметров анимации объекта). Ответы учащихся при
этом могут фиксироваться на бумажном носителе (с
указанием фамилий или анонимно, в зависимости от
целей тестирования) и анализироваться учителем
после завершения урока.

назад



 Дополнительный материал для 

углубленного изучения темы может быть 

добавлен в презентацию при необходимости

назад



 Домашнее задание может быть добавлено в 

презентацию при необходимости

назад



 Информационные ресурсы по теме
представляют собой, прежде всего, перечень
источников информации, как на бумажных
носителях, так и электронных (CD-ROM,
Интернет-ресурсы), используемых педагогом
при подготовке презентации. Список ресурсов
может содержать обязательные и
дополнительные источники информации,
предлагаемые учащимся для
самостоятельного изучения отдельных
вопросов по теме урока.

назад



Чтобы все материалы слайда воспринимались 

целостно и не возникало диссонанса между 

отдельными его фрагментами, необходимо 

учитывать

общие правила оформления презентации



 Соблюдайте единый стиль оформления

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации

 Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текст, рисунок)



 Основная цель — читаемость, 

а не субъективная красота. При этом не надо 

впадать в другую крайность и писать на белых 

листах черными буквами — не у всех это 

получается стильно.

 Если вам самим не нравится презентация, 

не миритесь с этим, переделайте, чтобы 

нравилась! 



 Для фона выбирайте более холодные тона 

(синий или зеленый)

 На одном слайде рекомендуется использовать 

не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста

 Для фона и текста используйте контрастные 

цвета

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования)



 Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде

 Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде

 На разных компьютерах эффекты могут перестать 

работать

 Смена слайда должна происходить только по щелчку 

мышки – точно просчитать время на объяснение 

содержания слайда очень сложно



 Анимация не должна быть навязчивой!

 Не рекомендуется использование 

побуквенной анимации и вращения, а также 

использование более 3-х анимационных эффектов 

на одном слайде.

 Не рекомендуется применять эффекты анимации к 

заголовкам, особенно такие, как «Вращение», 

«Спираль» и т.п.

 При использовании анимации следует помнить о 

недопустимости пересечения вновь появляющегося 

объекта с элементами уже присутствующих объектов 

на экране.



 Не рекомендуется сопровождение появления текста 

и смены слайдов  звуковыми эффектами из 

стандартного набора звуков PowerPoint.

 Музыка должна быть ненавязчивая, а её выбор 

оправдан.



 Используйте короткие слова и предложения

 Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных

 Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории

 Пунктуацию в заголовках или коротких фразах 

лучше не использовать (отсутствие точки 

помогает глазу сосредоточиться на главном) 



 Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: учащиеся не 

могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений

 Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде

 Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов



 Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации

 Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана

 Если на слайде располагается картинка, 

надпись должна располагаться под ней



 Для обеспечения разнообразия следует 
использовать разные виды слайдов: с текстом; с 
таблицами; с диаграммами

 На последнем слайде презентации размещение 
ссылок на использованные источники и 
иллюстрации является обязательным

 Все иллюстрации и фотографии, используемые в 
презентации, должны быть оптимизированы 
(сжаты)

 Желательно добавлять в мультимедийную
презентацию звуковые фрагменты, 
мультипликацию, фрагменты фильмов для 
обеспечения эмоционального воздействия



 Изображение на картинке всегда должно

«смотреть» на слайд, а не в другую сторону.

 Картинка ни в коем случае не должна иметь

размытый вид, быть непропорционально

растянутой.



увеличиваю

размытая, плохо 

распознаваемая картинка



Картинки, иллюстрации 
должны соответствовать 
эпохе!



 Для заголовков – не менее 24

 Для информации не менее 18

 Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации

 Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных)



 Рамки, границы, заливки

 Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов



 Сохранять презентацию лучше как 

«Демонстрация PowerPoint» (с 

расширением .pps или .ppsх) 

Тогда в одном файле окажутся ВСЕ 

приложения (музыка, ссылки, текстовые 

документы и.т.д.)

 Если в презентацию еще будут вноситься 

изменения, то сохранять с расширением .ppt

или .pptх) 



 При защите проекта или презентации

недопустимо считывание текста с презентации,

т.е. напечатанный и произносимый текст не

должны дублировать друг друга.



 Решительное начало выступления
 Драматизм
 Сдержанная эмоциональность
 Краткость
 Диалогичность
 Разговорность
 Установление и поддержание контакта с 

аудиторией
 Понятность главной мысли
 Решительный конец

далее



 Первая фраза выступления должна быть 

продумана, подготовлена заранее и хорошо 

выучена. Нельзя запинаться в первой же 

фразе выступления или задумываться над тем, 

с чего вы начнете.

назад



 Это напряжение в тексте. Драматизм создается

в выступлении при намеренном столкновении

разных точек зрения путем вступления оратора

в спор с каким-либо мнением, авторитетом или

точкой зрения, при рассказе о каких-либо

необычных или трагических событиях,

происшествиях.

назад



 Эмоциональность — обязательное требование

к публичному выступлению, абсолютно

необходимый его элемент. Слушатели должны

ощущать, что вы говорите эмоционально,

взволнованно, что вам самому небезразлично

то, что вы говорите. Выступление ни в коем

случае не должно быть монотонным. Однако

эмоциональность должна быть именно

сдержанной.

назад



 Краткие выступления рассматриваются в

большинстве аудиторий как умные, более

правильные, содержащие истинную

информацию. Особенно ценится краткость в

русской аудитории, что отражено в известном

выражении: коротко и ясно.

назад



 Выступление должно представлять собой как

бы диалог со слушателями. Оратор не обязан

все время говорить сам, он должен задавать

вопросы аудитории, выслушивать ее ответы,

реагировать на ее поведение. Любое

выступление должно иметь черты беседы.

Вопросы могут быть и риторическими, но

позволяют повысить эффективность устного

выступления, прежде всего краткие диалоги со

слушателями в ходе самого выступления.

назад



 Стиль выступления должен быть

преимущественно разговорным, выступление

должно носить характер непринужденной

беседы. В этом и заключается разговорный

стиль.

назад



 Установить контакт с аудиторией значит:

смотреть на аудиторию во время выступления,

следить за ее реакцией, вносить изменения в

свое выступление в зависимости от реакции,

демонстрировать приветливость, дружелюбие,

готовность ответить на вопросы, вести с

аудиторией диалог. Аудиторию надо разбить на

секторы и смотреть по очереди на каждый

сектор.

назад



 Главная мысль должна быть передана

словами, причем желательно не менее двух-

трех раз в ходе выступления. В подавляющем

большинстве случаев аудитория любит выводы

и ждет их от оратора в сформулированном

виде.

назад



 Как и начало, конец выступления должен быть

кратким, ясным, понятным, заранее

продуманным. Ее, как и начальную фразу надо

отрепетировать, чтобы произнести без запинки,

четко и понятно. Заключительная фраза

должна быть произнесена эмоционально,

несколько замедленно и многозначительно,

чтобы аудитория хорошо поняла ее и

одновременно поняла, что это завершение

вашего выступления.

назад



1. Отсутствие титульного слайда с темой урока, целью, 

фамилией, полным именем и отчеством автора 

презентации

2. Отсутствие последнего слайда со словами «Спасибо 

за внимание!»

3. Отсутствие итога урока, выводов

4. При раскрытии темы лексика не соответствует 

возрастным особенностям учащихся



5. Слайд содержит объем информации, который  

слишком велик для восприятия.

6. Отсутствуют источники информации: литература, 

интернет-сайты.

7. Излишнее использование анимации (занимает много 

времени, мешает логике восприятия содержания, 

чрезмерное количество анимационных объектов).

8. Презентация дублирует картинную наглядность, не 

имеет никакой ценности для активизации активности 

детей на уроке.



Теория изучена, приступаем к практике.

http://office.microsoft.com/ru-ru - официальный сайт 

Microsoft Office

Здесь в разделе поддержка можно найти помощь по 

обучению работе с любыми приложениями Microsoft

Office пакетов 2007, 2010, 2013 годов, в том числе и с  

Microsoft Office PowerPoint.

http://office.microsoft.com/ru-ru


Еще несколько полезных ссылок
 http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/lekzij

2.htm

 http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/sozd
anie_prezentaz.htm

 http://msk.edu.ua/ivk/-OLD-
/Informatika/kolomna-school7-ict/Glava04.htm

 http://colory.ru/

http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/lekzij2.htm
http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/sozdanie_prezentaz.htm
http://msk.edu.ua/ivk/-OLD-/Informatika/kolomna-school7-ict/Glava04.htm
http://colory.ru/


Критерии оценивания выступления или

презентации на любую тему в большинстве

случаев схожи и имеют аналогичные

характеристики. Познакомимся с ними.



1. Полнота раскрытия темы. 

2. Применимость содержания презентации для   

выбранной целевой аудитории.

3. Наглядность представленной информации. 

Оригинальность оформления презентации.

4. Соотношение текста и изображений.

5. Наличие фото, рисунков, диаграмм.

6.  Единый стиль презентации (шрифты, цвета,  

шаблон, другие элементы).



7.   Быстросрабатывающие ссылки, логические 

переходы, уместное применение анимации.

8.   Все элементы презентации легко читаются,    

хорошо  видны.

9.   Выдержано время представления презентации.

10. Докладчик говорит отчетливо, громко, идеи 

презентации ясны и понятны слушателям.



1. Полнота раскрытия темы. 

2. Применимость презентации для выбранной  

целевой аудитории.

3. Наглядность представленной информации.   

Оригинальность оформления презентации.

4. Структуризация информации.

5. Единый стиль слайдов.

6. Отсутствие грамматических, орфографических  

и речевых ошибок.



7. Отсутствие фактических ошибок, 

достоверность представленной информации.

8. Наличие и правильность оформления 

обязательных слайдов (титульный, о проекте, 

список источников, содержание, выводы).

9.   Обоснованность и рациональность 

использования средств  мультимедиа и 

анимационных эффектов.

10. Грамотность использования цветового 

оформления.



11. Использование авторских иллюстраций, 

фонов, фотографий, видеоматериалов, при 

использовании неавторских   материалов –

наличие ссылок на источники.

12. Наличие, обоснованность и грамотность 

использования  фонового звука.

13. Размещение и комплектование объектов.

14. Докладчик говорит отчетливо, громко, идеи 

презентации ясны  и понятны слушателям.



«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворител

ьно»

«Неудовлетворит

ельно»

Содержание Работа полностью 

завершена.

Почти полностью, 

сделаны наиболее 

важные 

компоненты 

работы.

Не все важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены.

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

преподавателя.

Научность Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов. 

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

детали не 

уточняются.

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное.

Работа не 

демонстрирует 

понимание 

предмета 

исследования.

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научные факты, 

терминология.

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется.

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.  

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум научных 

терминов.



«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворител

ьно»

«Неудовлетворит

ельно»

Дизайн Дизайн логичен и 

очевиден. 

Прослеживается 

стиль работы.

Работа выполнена 

с соблюдением 

всех правил 

оформлен я 

презентаций.

Дизайн 

используется. 

Применялись 

правила 

оформления 

презентаций.

Дизайн 

случайный, 

правила 

соблюдались, но 

не в полном 

объеме, с 

нарушениями.

Дизайн не ясен, 

оформление не 

отвечает 

требованиям.

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание.

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается).

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем.

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 

мешать 

восприятию .

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым. 



«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно»

«Неудовлетвори

тельно»

Иллюстрации

Хорошо 

подобраны, 

соответствуют 

содержанию, 

обогащают 

содержание.

Размещены по 

всем правилам.

Графика 

соответствует 

содержанию.

Графика мало 

соответствует 

содержанию.

Графика не 

соответствует 

содержанию.

Грамотность

Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

пунктуационных, 

ни 

стилистических.

Минимальное 

количество 

ошибок.

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию.

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым.  



Успехов в создании 

презентаций!



 http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/trebovaniya-k-multimediynym-
prezentaciyam

 http://www.rostov-gorod.ru/?ID=14630

 http://office.microsoft.com/ru-ru

 http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b6562
5a3bd78b4d43a88421316c27_1.html

 http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/trebovanija-
k-oformleniju-multimedijjnykh-prezentacijj.html

 http://prezentacii.com/obschestvoznanie/6849-
obschie-pravila-oformleniya-prezentacii.html

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/trebovaniya-k-multimediynym-prezentaciyam
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=14630
http://office.microsoft.com/ru-ru
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a3bd78b4d43a88421316c27_1.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/trebovanija-k-oformleniju-multimedijjnykh-prezentacijj.html
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/6849-obschie-pravila-oformleniya-prezentacii.html


 http://www.km.ru/referats/334018-
multimediinye-prezentatsionnye-tekhnologii

 http://ppt4web.ru/informatika/multimedijjnaja-
prezentacija.html

 http://www.sibkursy.ru/pages/staty/orator/7-
orator-treb

 http://www.edu54.ru/node/104978

 http://ihf.kpi.ua/wp-content/uploads/827456-
1024x1024.jpg

 http://a1.starlink.ru/png/megapack3/yzdock/

http://www.km.ru/referats/334018-multimediinye-prezentatsionnye-tekhnologii
http://ppt4web.ru/informatika/multimedijjnaja-prezentacija.html
http://www.sibkursy.ru/pages/staty/orator/7-orator-treb
http://www.edu54.ru/node/104978
http://ihf.kpi.ua/wp-content/uploads/827456-1024x1024.jpg
http://a1.starlink.ru/png/megapack3/yzdock/


 http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/lekzij
2.htm

 http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/sozd
anie_prezentaz.htm

 http://msk.edu.ua/ivk/-OLD-
/Informatika/kolomna-school7-ict/Glava04.htm

 http://colory.ru/

http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/lekzij2.htm
http://bank.orenipk.ru/Text/prezent/moduli/sozdanie_prezentaz.htm
http://msk.edu.ua/ivk/-OLD-/Informatika/kolomna-school7-ict/Glava04.htm
http://colory.ru/

