
Тема: Компьютерные презентации. Программа PowerPoint. 

1. Понятие термина "презентация" 
Презентация — документ, содержащий ряд кадров (слайдов). Презентация предназначена 

для иллюстрации (сопровождения) доклада, лекции, информационного сообщения, бизнес-плана, 

дипломного проекта и т. п. Презентация может содержать эффекты анимации, звуковые и 

видеоэффекты, которые усиливают эмоциональное воздействие на аудиторию (слушателей и 

зрителей), помогают сконцентрировать внимание на важных моментах сообщения. 
Компьютерная презентация — это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов. 
Для создания презентаций разработаны специальные программы, которые сочетают в себе 

элементы текстовых, графических и звуковых редакторов. В этих программах имеются средства для 

показа нескольких логически связанных кадров (слайдов). Для создания, редактирования и 

демонстрации презентаций наиболее популярна среди пользователей программа MS PowerPoint. 

2. Этапы разработки мультимедийных презентаций 

Разработка мультимедийных презентаций состоит из 7 этапов, основные из которых приведены в 

таблице. 

Этап Перечень работ этапа 

Планирование Определение типа  мультимедийной презентации. Определение аудитории, на которую 

ориентирована презентация 

Проектирование Выбор навигационной схемы (последовательная, замкнутая с переходами и др). 

Разработка дизайна (шаблона оформления) слайдов 

Информационное 

наполнение 

Подготовка текстового и иллюстративного материалов для наполнения слайдов: 

подготовка речевого сопровождения; подготовка видеосопровождения; 

подготовка файлов других прикладных программ (аудио/видеофайлов,flash- фильмов, 

дикторского сопровождения, документов пакета Microsoft Office и других прикладных 

программ, графических файлов, ссылок Интернета и др.). 

Программная 

реализация 

Заполнение слайдов информационным материалом. Цветовое оформление слайдов. 
Настройка мультимедийных эффектов. 
Установка гиперссылок на элементы меню и управляющих кнопок. 

Тестирование Установление ошибок в текстовом и иллюстративных материалов. Проверка 
мультимедийных эффектов. 
Проверка гиперссылок, реализующих навигационную схему. 

Эксплуатация Проведения занятий, демонстрация на конференциях, выставках. 

Сопровождение Совершенствование мультимедийной презентации 
 

2. Основные режимы работы (просмотра) презентации 
В Microsoft PowerPoint имеется три основных режима работы: обычный режим, режим 
сортировщика слайдов и режим просмотра слайдов. 
Обычный режим используется при создании и редактировании презентаций. 
 
Режим сортировщика слайдов дает возможность видеть одновременно несколько десятков слайдов 
(число видимых па экране кадров зависит от выбран, масштаба), выполнить реорганизацию 
презентации (поменять местами слайды добавить или удалить слайды, производить 
предварительный просмотр эффект анимации и смены слайдов. 
 
Режим просмотра слайдов - Показ в полноэкранном представлении (меню Показ слайдов - Показ) 
или клавиша F5 или показ с текущего слайда клавиши Shift+F5. 

3. Способы создания презентаций 

Создать новую презентацию в MS PowerPoint можно на основе: готовых шаблонов,  
пустых слайдов, уже существующей презентации. 

4. Основные команды по созданию презентации в PowerPoint 

1) Добавление нового слайда  



(меню ВСТАВКА - Создать слайд). 

2) Переключение режима просмотра слайдов. (меню ВИД - выбрать режим). 
3) Создание анимации  - (меню Показ - Настройка анимации - эффекты) 
4) Настройка управления презентацией: 

4.1. Управляющие кнопки (меню Вставка  - Фигуры - Управляющие кнопки) 

4.2. Гиперссылки (меню Показ - Настройка действия)  

4.3. Задание цветовой схемы (шаблона оформления) (вкладка Дизайн - оформление слайда) 

5. Рекомендации по оформлению презентаций  

Стиль 
- Соблюдайте единый стиль оформления слайдов. 
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией 

(текст, рисунки). 
 
Фон 
- Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).  

 

Использование цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. 

2. Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

3. Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

 

Анимационные эффекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на 

слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде. 

 

Содержание информации 
1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

 

Шрифты 

1. Для заголовков - не менее 34. Для основной информации - не менее 20. 

2. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния (например шрифт –Arial, Tahoma). 

3. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

4. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

5. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

 

Объем информации 

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: С текстом; С таблицами; 

С диаграммами. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Понятие презентации, компьютерной презентации? 

2. Назовите этапы разработки мультимедийных презентаций? 

3. Назовите способы создания презентаций и режимы их просмотра в программе? 

4. Перечислите основные команды и рекомендации оформления фона, шрифтов, анимации. 


