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Введение
С каждым годом использование демонстрационных мультимедийных пособий в образовательном 

процессе растёт. При использовании мультимедиаресурсов педагог получает возможность гибко менять 
формы учебного взаимодействия с учащимися (смена фронтальных, групповых и индивидуальных форм; ва
рьирование поля самостоятельности обучаемых, индивидуализация обучения на основе учёта познаватель
ного стиля, предоставление учащемуся возможности работать в индивидуальном темпе и т.п.), а также при
менять новые формы учебного взаимодействия учащихся между собой. И это действительно важно для со
временного занятия, учитывая способности детей и их приобщённость к современным технологиям. Исполь
зование демонстрационных методов обучающего комплекса позволяет педагогам достигать высокого 
уровня индивидуализации обучения, строить учебный процесс в соответствии с возможностями каждого 
учащегося. Исследователями установлено, что из услышанного в памяти остается только четверть, из уви
денного - треть, при комбинированном взаимодействии зрения и слуха - 50 %, а если вовлечь учащегося в 
активные действия в процессе изучения при помощи демонстрационных методов - 75%.

Практически каждый ребенок уже с начальной школы имеет представление об использовании со
временной техники (компьютеров, планшетов, телефонов). Задача педагога состоит в том, чтобы каждое за
нятие стало запоминающимся и современным, а без использования новых сервисов и компьютерных про
грамм, эта задача становится трудновыполнима, тем самым обуславливается актуальность данной разра
ботки.
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Что такое презентация?
Мультимедийная презентация - это качественно новый подход в изучении нового, закреплении и про

верке изученного.
Электронные презентации можно рассматривать как дидактическое средство обучения и отнести к элек

тронным учебным пособиям, но только с оговоркой: презентация - это вспомогательное пособие, использу
емое педагогом на занятии и требующее его комментариев и дополнений.

Презентация - это публичное выступление, которое включает в себя понятное и логичное объяснение, 
визуальную поддержку - чаще всего слайды.

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной ани
мации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в 
единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 
восприятия информации. Презентация - это, по сути, наброски речи, где отображается самоё главное, помо
гая в выступлении вести один смысл.

В функции педагога электронная презентация представляет:
■ источник учебной информации;
■ наглядное пособие;
■ тренажёр;
■ средство диагностики и контроля.
Основным отличием презентаций от остальных способов представления информации является их осо

бая насыщенность содержанием и интерактивность, т.е. способность определенным образом изменяться и 
реагировать на действия пользователя.

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или 
мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: видеозапись 
процесса, фотографии объектов, чертежи, схемы, формулы, диаграммы и графики и др. Эти материалы могут 
также быть подкреплены соответствующими аудиокомментариями.

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе для различных учебных дисциплин позво
ляет интенсифицировать усвоение учебного материала и проводить занятия на качественно новом уровне, 
используя вместо аудиторной доски проецирование с экрана компьютера на большой настенный экран или 
интерактивную доску.

Недостатки и достоинства использования презентаций в учебном процессе
Наглядные материалы и иллюстрации помогут на занятиях достоверно представить картину, которую 

может быть непросто объяснить педагогу. Сюда же можно отнести запись важных моментов не с доски, а со 
слайда, на котором изображение более четкое и нюансы человеческого почерка не мешают его восприни
мать. Помимо этого дети воспринимают информацию одновременно зрением и слухом, что повышает 
шансы усвоения материала.

Презентации подталкивают к диалогу, активному поведению, что стимулирует учащихся обучаться, раз
виваться и стремиться к более глубоким знаниям. Активная дискуссия способна полностью поглотить вни
мание человека, что практически исключает плохое поведение и отвлечение на посторонние вещи.

Сложные таблицы, графики и диаграммы проблематично представить на доске, а вот презентация спра
вится с этим прекрасно. К тому же интерактивное приложение позволяет включать анимации, видеофайлы, 
которые помогают в восприятии схем и других графических объектов.

Правильно созданная презентация позволяет перемещаться с помощью гиперссылок и быстро перехо
дить к нужному слайду. Особенно это актуально в случае, когда предлагается выбрать тему или же пропу
стить ненужную информацию.

3



Презентации повышают производительность занятия, так как способны преподнести больше материала 
и задействовать максимум учащихся.

При использовании на занятиях с детьми младшего школьного возраста красочные презентации спо
собны надолго задержать внимание детей и стимулировать их к обучению. Помимо этого они могут увлечь 
малышей, что приведет к хорошему отношению к занятиям.

Как начать делать презентацию? Порядок действий
Для того, что бы приступить к созданию презентации необходимо нарисовать структуру презентации, 

схематическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фотографии или другие материалы 
будут включены в тот или другой слайд. Составляется список рисунков, фотографий, звуковых файлов, ви
деороликов (если они необходимы), которые будут размещены в презентации.

При создании презентации необходимо решить задачу: как при максимальной информационной насы
щенности обеспечить максимальную простоту и прозрачность организации учебного материала.

тема презентации (о чем я хочу рассказать?) I

содержание и структура

Для чего я создаю эту презентацию? (объяснить новый материал/контроль)

Для какой аудитории я её создаю? (дошкольники/младшие/ старшие школьники, большая/маленькая группа и т.д.)

О чем я расскажу в первую очередь? Что я расскажу потом? Какие иллюстрации/схемы/графики я хочу пока
зать? На какие важные моменты следует обратить внимание учащихся?
В какой цветовой гамме будет моя презентация? Какие шрифты я буду использовать? В каком дизайне я вижу 
свою презентацию?

первый вариант презентации

Хорошо ли сочетается цвет с общей концепцией презентации?
Хорошо ли читается шрифт? Удобно ли воспринимать информацию?
Нравится ли мне презентация визуально? Хочу ли я что-то изменить в ней визуально?
Достигну ли я того, ради чего создавал эту презентацию?

внесение изменений при необходимости, первая репетиция

Проверка на работоспособность всех элементов презентации.
Проверка визуального восприятия презентации сторонними наблюдателями, в том числе с экрана.

использование презентации со всеми правками на занятии 

коррекция и внесение исправлений по итогам первого использования

Требования к структуре презентации
После того, как определена тема презентации и подобрано содержание, разрабатывается структура пре

зентации.
Структура презентации:
■ Титульный слайд
■ Содержание (план презентации)
■ Информационные слайды
■ Итоговый слайд
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■ Список источников информации или рекомендуемой литературы
Каждая презентация начинается с титульного слайда - в котором указываются тема занятия или назва

ние презентации, автор, контактная информация. В некоторых презентациях допустим слайд, в котором 
представлены цели и задачи изучения темы, краткая характеристика содержания.

Слайд-содержание - план презентации, основные разделы или вопросы, которые будут рассмотрены. 
Заголовки разделов помогают педагогу ориентироваться в последовательности изложения материала.

После информационных слайдов размещают слайды с резюме или выводами. Выводы должны быть 
выражены ясно и лаконично.

Допустим завершающий слайд со списком источников информации - список литературы, интернет-ре- 
сурсов используемых для подготовки презентации и рекомендуемых для самостоятельного изучения, с за
даниями для самостоятельного изучения, домашними заданиями.

Выбор оптимального объема презентации очень важен и зависит от цели, для которой она создается, от 
предполагаемого способа её использования (изучение нового материала, практическое занятие, аттестация, 
лекция и т.д.), а также от контингента учащихся (их возраста, подготовки и т.п.).

В общем случае объём презентации не должен быть менее 8-10 слайдов. Опыт показывает, что для 
учебной презентации наиболее эффективен зрительный ряд объемом не более 20 слайдов (зрительный ряд 
из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути изучаемой темы). Исключения состав
ляют презентации, предназначенные для длительной лекции ознакомительного характера с большим коли
чеством визуального материала. Однако и в этом случае объём презентации не должен превышать 50-60 
слайдов, из расчета не менее чем 1 мин. на один слайд, а на некоторые слайды, содержащие ключевые 
моменты и основополагающие понятия, по 2 мин.

Таблица 1. Рекомендуемый объем учебной презентации (количество слайдов на одно занятие)

Общий объем Количество слайдов 
с новой учебной информацией

Учащиеся начальных классов 7-8 4-6
Учащиеся старших классов 12-15 8-10

Требования к дизайну слайдов
Для создания первых презентаций возможно использование встроенных шаблонов MS Office или гото

вых шаблонов со сторонних интернет-ресурсов (например https://www.powerpointbase.com, 
https://presentation-creation.ru, https://slidesgo.com/design, https://www.slidescarnival.com/category/free- 
templates, https://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design/  и др.) Более 
опытные пользователи могут создавать презентации с собственным дизайном. В любом случае следует при
держиваться определённых правил.

Дизайн презентации должен соответствовать ситуации. К примеру, если это тест, чтобы быстро прове
рить домашнее задание, то картинки, анимация и т.п. вообще не нужны, а если это игра - то наоборот, 
яркость в умеренном количестве не помешает.

Следует придерживаться единого стиля оформления, который соответствует содержанию. Все графиче
ские элементы презентации так же должны быть в одном стиле. Вся презентация должна выполняться в 
одной цветовой палитре, что создает у учащегося ощущение связности, преемственности, стильности, ком
фортности.

Эстетические качества учебной презентации особенно важны для учащихся младшего школьного воз
раста. Они мыслят формами, красками, звуками, именно отсюда вытекает необходимость наглядного обу
чения вообще, которое строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных образах, непосред
ственно воспринимаемых зрителями.

Очень важным является фон слайдов. Являясь элементом заднего (второго) плана, фон должен выде
лять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Презентации не 
должны быть пестрыми, содержать яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. 
Если презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может имеет свою цветовую гамму, 
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но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы презентации. Не стоит делать фон слишком пестрым, это 
отвлекает аудиторию и затрудняет чтение текста.

Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: светло-розовый, серо-голубой, желто
зеленый, коричневый. Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. С другой стороны, 
белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности.

Используйте не более трёх цветов (один для фона, второй для заголовков, третий для текста). Для наибо
лее профессионального подбора цветового решения можно пользоваться такими он-лайн сервисами как 
http://www.colourco.de, http://www.colorzilla.com, http://www.colorhunt.co, https://colory.ru.

Требования к содержанию информации на слайдах
При создании презентации необходимо найти правильный баланс между подаваемым материалом и 

сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность преподавае
мого материала.

Каждый элемент слайда должен быть зрительно связан с другими элементами слайда. Это придаёт 
слайду аккуратный и чистый внешний вид. Размещение информации на слайде требует осмотрительности 
— недопустимо просто так везде раскидывать информацию по слайду, только чтобы заполнить его. Основ
ная цель выравнивания — объединить и организовать информацию на слайде. Как правило, именно строгое 
выравнивание (конечно, в сочетании с соответствующим шрифтом) придаёт слайду либо изысканный, либо 
официальный, либо смешной, либо серьёзный вид. Выравнивание по центру наиболее распространено 
среди новичков: оно выглядит безопасно и даёт чувство уверенности. Выравнивание по центру придаёт тек
сту более официальный, более уравновешенный, более стандартный и часто безликий вид. Наибольший эф
фект даёт намеренно сильное выравнивание по левому или по правому краю с использованием правила 
приближенности.

Текст на слайде практически не воспринимается. Поэтому в презентациях (в особенности гуманитарного 
профиля) лучше оставить текст только в виде имён, названий, числовых значений, коротких цитат. Текстовая 
информация заменяется схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами 
фильмов. Если невозможно избежать текстовой информации, то на слайде должно присутствовать не более 
трех мелких фактов и не более одного важного. Кроме того, понятия и абстрактные положения до сознания 
зрителя доходят легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; и потому 
для раскрытия их необходимо использовать различные виды наглядности. В то же время возможно только 
необходимое использование анимации и эффектов.

Лучше избегать обилия цифр. Числовые величины имеет смысл заменить сравнениями. Однако на этом 
пути тоже необходимо соблюдать чувство меры. Опыт показывает, что поток одних только ярких изобра
жений воспринимается тоже не очень хорошо. Внимание, вначале непроизвольное, быстро падает, пере
ходя в произвольное, поддержание которого требует уже больших усилий, как со стороны преподавателя, 
так и со стороны слушателей. Вместо того, чтобы просто назвать цифры на слайде, попробуйте показать их. 
Есть множество инструментов визуализации данных в презентациях, которые можно использовать, чтобы 
изобразить графики и таблицы. Особой популярностью пользуются термометры, спидометры, циферблаты, 
датчики и аккумуляторы. Все это — инструменты для творческого изображения информации.

Хороший результат по переключению внимания дает применение видеофрагментов, особенно озвучен
ных. Они почти всегда вызывают оживление. Зрители устают от голоса одного лектора, а здесь внимание 
переключается, и тем самым поддерживается острота восприятия.

Обязателен учет возрастных особенностей и уровня подготовки учащихся. Нужно обеспечивать понима
ние смысла каждого слова, предложения, понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт, использовать 
образные сравнения. Значение всех новых терминов должно быть разъяснено. Если для взрослой аудитории 
можно включать в презентацию схемы, графики, черно-белые фотографии, то для младших школьников 
нужно этих элементов избегать.
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Все информационные элементы (текст, изображения, диаграммы, элементы схем, таблицы) должны 
ясно и рельефно выделяться на фоне слайда. Ключевые слова необходимо выделить (цветом, подчеркива
нием, полужирным и курсивным начертанием размером шрифта). Однако при выделении следует соблю
дать меру - выделенные элементы не должны превышать 1/3-1/2 общего объёма текста слайда.

Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного сложного слайда предста
вить несколько простых. Не следует пытаться «затолкать» в один слайд слишком много информации. Не
удачные слайды необходимо объединить с другими, переместить или удалить вообще.

Оставляйте отступы от краев слайда до содержимого. Старайтесь придерживаться правила, что 20% 
слайда должны быть пустыми.

Важно учесть то, что нельзя написать на слайдах абсолютно всё, что Вы будете говорить. Разместите на 
них только важные тезисы, термины, картинки, схемы, диаграммы, то есть всё, что хорошо воспримется 
аудиторией.

Все объекты на слайде должны быть выровнены. Для упрощения процесса выравнивания можно исполь
зовать функцию выравнивания либо при создании слайдов включать вид с линейкой, сеткой и направляю
щими.

Обязательно указывайте источники информации, фотографий, аудио и видеоматериалов. Можно сде
лать это или на отдельном слайде в конце презентации, либо мелким шрифтом, под каждым заимствован
ным объектом.

Требования к текстовой информации в презентациях
После ввода текста необходимо определиться с его расположением на каждом слайде, продумать его 

форматирование. При подборе цвета текста помните, что текст должен быть «читаем», т. е. фон слайдов не 
должен «глушить» текст.

Заголовки должны быть краткими и привлекать внимание. Время глаголов должно быть везде одинако
вым. Каждый слайд должен отражать одну мысль. Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.

Тексты презентации не должны быть большими. Учебная презентация - это иллюстративный ряд к заня
тию, не учебник и не конспект. Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль изложения матери
ала. Нужно вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.

Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилага
тельных. Однако в мультимедийной презентации может содержаться дополнительный материал, а также 
материал для углубленного изучения темы.

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, определений, чем меньше у них знаний о предмете, тем меньше 
текста должно быть на слайде. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отоб
ражаются по одному на каждом отдельном слайде.

Не рекомендуется использовать переносы слов, а также наклонное и вертикальное расположение под
писей и текстовых блоков. Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 
поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения небольших фрагментов текста.

При создании презентации предполагается ограничиться использованием двух или трех типов шрифта, 
оптимальным является использование одного набора шрифта. Учитывая, что шрифты без засечек - гладкие, 
плакатные - (типа Arial, Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками 
(типа Times), то для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты, а для заголовка 
можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем и не контрастирует с основным шрифтом.

Рекомендуемые размеры шрифтов:
для заголовков 32-50, оптимально - 36;
для основного текста: 18 - 32, оптимально - 24.

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить ярче для вклю
чения ассоциативной зрительной памяти.
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Для выделения информации следует использовать:
цвет;
жирный и/или курсивный шрифт.

Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому использовать его для иных 
целей не рекомендуется.

Определите, не перегружены ли слайды текстом, возможно, придется часть текста включить в устный 
доклад, а если презентация демонстрируется без сопровождения докладчика, то необходимо продумать 
содержание текста так, чтобы он не потерял смысл и был доступен для понимания. Текст должен тщательно 
проверяться на отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок.

Обратите внимание на то, что кавычки в тексте презентации должны быть одинаковыми — если выбрали 
кавычки-елочки, то используйте в презентации только их.

После открывающей скобки или кавычки пробел не ставится, сразу идет текст. Перед закрывающей ка
вычкой или скобкой пробел не ставится, после текста сразу ставится кавычка или скобка. После закрываю
щей кавычки или скобки или ставится точка (если конец предложения), запятая или пробел и далее уже 
текст.

Между всеми словами должен стоять один пробел. После всех знаков препинания перед началом сле
дующего текста должен стоять пробел.

Соблюдайте единообразие во всей презентации - все кавычки, маркеры, пунсоны должны быть еди
ными на всех слайдах. Во всей презентации в словах с ё должно быть ё или е.

Требования к оформлению таблиц и диаграмм в презентациях
Если вы планируете разместить в вашей презентации графики и диаграммы, то продумайте их располо

жение, определите, читаются ли надписи, и не перегружайте один слайд несколькими графиками или диа
граммами - информация будет хуже восприниматься. То же самое относится и к таблицам, текст в таблицах 
должен быть хорошо виден, для наглядности в таблицах можно применять слабую (по цвету) заливку ячеек. 
В таблицах постарайтесь использовать минимум строк и столбцов. Таблицы с цифровыми данными плохо 
воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде 
графиков и диаграмм. У таблицы обязательно должно быть название, шапка таблицы должна отличаться от 
основных данных.

Диаграммы - мощный инструмент визуализации данных. С помощью диаграмм удобно сравнивать свой
ства объектов, процессов, феноменов и т.д. по нескольким параметрам. Диаграмма позволяет оценочно, не 
вникая в цифры, понять динамику. Презентация предполагает визуализацию, подтверждение слов доклад
чика. Диаграммы - самый эффективный способ наглядной демонстрации. В диаграммах используются цвет, 
толщина, высота и другие свойства средств визуализации и наглядности. График - это частный случай диа
граммы, на графике данные отражаются в виде точек, соединенных линиями.

Диаграмма должна занимать всё место на слайде, линии и подписи должны быть хорошо видны. Если 
при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то раз
мер шрифтов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы 
соответствовало значениям, указанным в таблице.

Требования к визуальному и звуковому ряду
Правильно подобранное аудиовизуальное сопровождение презентации способно усилить эффект пре

зентации и помочь удержать внимание.
Изображения должны соответствовать содержанию, быть грамотно подобранными и соответствовать 

возрастным особенностям учащихся. Рисунки должны носить скорее иллюстративное, чем декоративное 
значение - иметь высокое качество (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних» де
талей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый формат файлов), а 
схемы должны быть снабжены четкими, логичными переходами от одного блока к другому. Убедитесь, что 
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стрелки схемы переходов хорошо видны на экране. Лучше всего использовать изображения со стоковых сер
висов, где достаточно хорошее качество представленных материалов и возможность бесплатного скачива
ния без нарушения авторских прав.

Не стоит располагать изображение на краю слайда или в углу. Сделайте отступ от краев слайда до изоб
ражения (как и при размещении текста). Если изображение нужно вставить в угол слайда, то лучше отступите 
одинаковые расстояния от вертикального и горизонтального краев. Старайтесь не размещать изображение 
в центре слайда, если на слайде есть текст. Изображения должны быть максимально крупными. Не пытай
тесь увеличить маленькую картинку, растянув ее на весь слайд - от этого качество изображения сильно ухуд
шится. Растягивая картинку, следите за пропорциональным изменением объектов на ней. При необходимо
сти использования нескольких картинок, создайте несколько слайдов. Или же вставьте несколько изображе
ний на один слайд, но настройте триггеры таким образом, чтобы при клике на картинке открывалось изоб
ражение во весь экран.

Одной из наиболее часто встречающихся ошибок в презентациях является размещение нескольких изоб
ражений на слайде таким образом, что их трудно рассмотреть. Размещение двух и даже 10 изображений на 
слайде допустимо, если не противоречит логике презентации: например, если при клике изображения уве
личиваются, или это — изображения-кнопки. Однако если изображение — основное содержание слайда, 
именно с ним идёт работа и именно оно несет информационную нагрузку, оно должно быть крупным.

Аудиосопровождение должно быть уместным и качественным. Если это фоновая музыка - то она должна 
не заглушать слова педагога и не отвлекать внимание учащихся. Включение в качестве фонового сопровож
дения нерелевантных звуков (мелодий, песен) приводит к быстрой утомляемости, рассеиванию внимания и 
снижению производительности обучения. Не следует использовать музыкальное или звуковое сопровожде
ние, если оно не несёт смысловую нагрузку. Если вы не уверены в необходимости или выборе звукового 
сопровождения презентации, то лучше вообще от него отказаться.

Размещение видеороликов в презентации должно быть уместным. Само видео должно быть хорошего 
качества и его использование должно быть обусловлено целями и темой презентации.

Для детей младшего школьного возраста допустимо использование анимации в презентации. Возмож
ности анимации позволяют акцентировать внимание учащихся на наиболее важных моментах урока, позво
ляют понять логику построения логических цепочек, схем, таблиц. Однако не стоит чрезмерно насыщать пре
зентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию. Анимация должна быть сдержанна, 
хорошо продумана и допустима для демонстрации динамичных процессов, для привлечения внимания, 
создания определенной атмосферы презентации. Анимация текста должна быть удобной для восприятия: 
темп должен соответствовать технике чтения обучающихся. Не стоит злоупотреблять различными анимаци
онными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательные такие эффекты, как вылет, вра
щение, волна, побуквенное появление текста и т.д. В учебных презентациях для детей и подростков такие 
эффекты, как движущиеся строки по горизонтали и вертикали, запрещены.

Большое влияние на подсознание человека оказывает мультипликация. Ее воздействие гораздо силь
нее, чем действие обычного видео. Четкие, яркие, быстро сменяющиеся картинки легко «впечатываются» в 
подсознание. Причем, чем короче воздействие, тем оно сильнее. Но при этом следует помнить: любой не
релевантный движущийся (анимированный) объект понижает восприятие материала, оказывает сильное от
влекающее воздействие, нарушает динамику внимания.

Важнейшим свойством мультимедийного блока является скорость и качество его работы в составе пре
зентации. С этой точки зрения наличие большого количества мультимедийных блоков в презентации неце
лесообразно, так как может значительно замедлить ее работу. Учёт указанных особенностей конструирова
ния и оформления презентации в значительной степени влияет на эффективность восприятия представлен
ной в ней информации.

Смена слайдов может происходить по щелчку или автоматически. При смене по щелчку педагог сам 
управляет навигацией презентации. При автоматической смене слайдов устанавливается время демон
страции каждого слайда, которое определяется в результате многократных репетиций и повторений. Однако 
в этом случае возможность отклонения от хода презентаций на какие-либо дополнительные пояснения или 
вопросы исключается.
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Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов и анимационных эффектов. 
Оптимальное время, необходимое для восприятия образной, звуковой и вербальной информации, пред
ставленной на каждом слайде, а также время, необходимое на усвоение ключевых понятий, определяется 
опытным путем с учетом особенностей восприятия информации с экрана аудиторией соответствующего воз
раста и подготовки. При этом необходимо избежать как неоправданной торопливости в смене слайдов, за
трудняющей полноценное восприятие конкретной аудиторией, так и потери темпа занятия, что может при
вести к отвлечению учащихся и потере интереса к содержанию учебного материала.

Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то время как продолжитель
ность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. Поэтому настройка анимации, при которой 
происходит появление текста по буквам или словам нежелательна.

Демонстрация презентации
После создания презентации проводится её тестирование. Следует обратить внимание на логичность 

построения слайдов, качество изображения, аудио и видео, работу всех кнопок и гиперссылок, визуальное 
наполнение. Обязательно проверяется орфография. При необходимости производится доводка презента
ции, которая заключается в неоднократном просмотре всей презентации, определении временных интер
валов, необходимых аудитории для просмотра каждого слайда, и времени их смены. Слайд должен быть на 
экране столько времени, чтобы аудитория могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между 
тем большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при окончательном просмотре 
придется поменять местами некоторые слайды для создания логической структуры презентации или внести 
в неё другие коррективы. Презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором следует поме
стить основные выводы доклада в концентрированном виде.

Для упрощения процесса демонстрации следует использовать режим докладчика, который позво
ляет просматривать презентацию с заметками докладчика на одном компьютере (например, своем ноут
буке), в то время как зрители просматривают презентацию без заметок на другом мониторе.

Режим докладчика включает следующие средства, которые упрощают проведение презентаций:
• эскизы, с помощью которых можно выбирать нужные слайды в произвольном порядке;
• заметки докладчика, которые отображаются крупным шрифтом, что позволяет использовать 

их в качестве сценария презентации;
• возможность временного затемнения экрана во время презентации. Например, может по

требоваться отобразить содержимое слайда во время перерыва или вопроса и ответа.
После проверки всей презентации при необходимости вносятся правки, презентация сохраняется и 

готова к использованию.

Внедрение подобных информационных технологий в учебный процесс должно быть качественно 
обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в системе современного образо
вания. Однако применение качественных презентаций способно повысить качество обучения, развить твор
ческие способности обучающихся, а также научить их самостоятельно мыслить и работать с учебным мате
риалом, что способствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в течение всей жизни.
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