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Рекомендации по подготовке мультимедийных презентаций 

 

В связи с развитием информационных технологий, появлением 

прикладного программного обеспечения и мультимедийного проектора в 

настоящее время целесообразно использовать для сопровождения выступлений, 

докладов, защит мультимедийное сопровождение. Подготовка и показ 

иллюстративного материала в виде презентации сочетает все необходимые 

моменты по организации качественного сопровождения выступления 

докладчика, включая звук, видео и анимацию.  

Для создания презентаций наиболее простой и распространенной 

программой является Power Point, входящий в программный пакет Microsoft 

Office. С ее помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином 

стиле, значительно повысив степень восприятия предоставляемой информации 

аудиторией, обеспечив визуализацию информации в виде блок-схем, тезисов, 

маркированных списков. Презентация, подготовленная в Power Point, 

представляет собой последовательность слайдов, которые могут содержать все 

необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно 

вставить видеоэффекты и звук.  

Преимущества мультимедийной презентации: 

 позволяет адаптироваться под особенности обучающихся, изменить 

скорость подачи материала; 

 позволяет уменьшить непроизводительные затраты живого труда; 

 повышает мотивацию обучающихся;  

 обеспечивает наглядность, которая способствует комплексному 

восприятию и лучшему запоминанию материала. За счет анимации возможна 

демонстрация динамичных процессов. 

 позволяет проиграть аудиофайлы – излагаемый материал 

подкрепляется зрительными образами. Так, информация закрепляется 

подсознательно на уровне интуиции; 

 быстрота и удобство использования. 

Благодаря использованию презентационных материалов обеспечивается 

воздействия на разные органы чувств и повышается эффективность процесса 

обучения. Презентация должна дополнять доклад, а не дублировать его. 

Перед созданием презентации на компьютере важно определить:  

 назначение презентации, ее тему – следует самому понять то, о чем вы 

собираетесь рассказывать; 

 примерное количество слайдов - их не должно быть много, иначе они 

будут слишком быстро меняться, и времени для записи у слушателей не 

останется; 

 как представить информацию наиболее удачным образом; 

 содержание слайдов; 

 графическое оформление каждого слайда, единый стиль. 

Этапы создания презентации 

1. Планирование презентации – определение целей, изучение аудитории, 

формирование структуры и логики подачи материала. 



2. Составление сценария – логика, содержание. 

3. Разработка дизайна презентации – определение соотношения текстовой 

и графической информации, введение анимационных эффектов, цветовая гамма. 

4. Проверка и отладка презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

1. Требования к содержанию информации: 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории; у каждого слайда 

должен быть заголовок; 

 слова и предложения – короткие (тезисы, следует избегать 

перепечатывания текста доклада); 

 временная форма глаголов – одинаковая; 

 минимум предлогов, наречий, прилагательных (четкость изложения). 

2. Требования к расположению информации: 

 горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация в центре экрана; 

 комментарии к картинке располагать внизу; 

 минимум анимации, которая отвлекает внимание, стараться избегать 

анимации «по щелчку». Если анимацию вводится, то она должна 

последовательно появляться на экране. Анимационные эффекты не должны 

использоваться как самоцель. Анимация допустима либо для создания 

определенного настроения или атмосферы презентации (в этом случае анимация 

тем более должна быть сдержанна и хорошо продумана), либо для демонстрации 

динамичных процессов, изобразить которые иначе просто невозможно 

(например, для поэтапного вывода на экран рисунка). 

3. Требования к шрифтам: 

 размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 

18 пунктов; 

 не более двух-трех типов шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации использовать начертание: полужирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

Необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, 

различные варианты Arial или Tahoma), причем размер шрифта должен быть 

достаточно крупный. Предпочтительно не пользоваться курсивом или шрифтами 

с засечками, так как при этом иногда восприятие текста ухудшается. В 

некоторых случаях лучше писать большими (заглавными) буквами (тогда можно 

использовать меньший размер шрифта). Иногда хорошо смотрится жирный 

шрифт. Стоит учитывать, что на большом экране текст и рисунки будет видно 

также (не лучше и не крупнее), чем на экране компьютера. 

4. Способы выделения информации: 

 рамки, границы, заливка; 

 различный цвет шрифта, ячейки, блока; 

 рисунки, диаграммы, стрелки, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Важно подобрать правильное сочетание цветов для фона и шрифта. Они 

должны контрастировать, например, фон – светлый, а шрифт – темный, или 

наоборот. Первый вариант предпочтительнее, так как текст читается лучше. 



Черный текст – белый фон не всегда можно назвать удачным сочетанием для 

презентаций, так как при этом в глазах часто начинает рябить. При 

использовании фотографий в качестве фона, надо либо использовать более-

менее однотонные иногда чуть размытые фотографии, либо располагать текст не 

на самой фотографии, а на цветной подложке.  

5. Объем информации и требования к содержанию: 

 на одном слайде не более трех фактов, выводов, определений; 

 ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Большие таблицы трудны для восприятия – лучше заменять их графиками, 

построенными на основе этих таблиц, выводами, таблицами с динамикой, 

отражающей темпы роста, прироста.  

В презентации не рекомендуется использовать музыкальное 

сопровождение, если конечно оно не несет смысловую нагрузку, так как музыка 

будет отвлекать внимание.  

При подготовке мультимедийных презентации докладчик может 

использовать возможности Интернета. При создании презентации следует 

находить как можно больше точек соприкосновения презентуемого материала и 

«внешних» информационных потоков. Это позволяет сделать презентацию более 

интересной, актуальной и захватывающей. 


