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Понятия «презентация» и «мультимедийная презентация» в системе образования
Что понимается под презентацией
Презентация (от лат. praesento – передаю, вручаю или англ. present – преподносить) это современный эффективный способ устного или письменного представления
информации, в котором удачно сочетаются возможности справочника, методической или
дидактической разработки и т.д.
Что понимается под мультимедийной презентацией
Мультимедийная
специализированной

презентация
программы

на

–

презентация,

компьютере,

в

выполненная
которой

с

помощью

задействованы

все

современные мультимедийные возможности: она включает графику и анимацию, тексты и
таблицы, фотографии, видео- и аудиоматериалы.
Каковы преимущества применения мультимедийных презентаций
-

происходит одновременное включение зрительного и слухового восприятия, что

повышает эффективность восприятия информации;
-

увеличивается

выразительность,

наглядность

и

зрелищность

излагаемого

материала;
-

происходит структурирование излагаемого материала, ориентированное на цели

выступления;
-

весь

отобранный

и

подготовленный

материал

представляется

в

концентрированном, сжатом виде;
-

создаются

оптимальные

условия

для

восприятия

дизайнерские или частные – анимационные – решения);
-

исключается вероятность ошибочной трактовки мыслей.

информации

(общие

Классификация презентаций
В литературе не существует общепризнанной классификации презентаций. Приведем несколько вариантов классификаций
презентаций.
Презентация, содержащая значимую
информацию и сопровождаемая
докладчиком
Это самостоятельная презентация,
несущая в себе всю или большую часть
информации, предназначенной для
слушателей. Докладчик может
сопровождать презентацию небольшими
комментариями

Презентация, предназначенная для
самостоятельного просмотра
пользователем
Такая презентация размещается на
презентационном
компакт-диске.
Во
время
просмотра
презентации
пользователь не будет иметь никаких
дополнительных источников информации.

Презентация, сопровождающая
выступление докладчика
В
данном
случае
основную
информацию до аудитории доносит
докладчик, презентация служит для
уточнения отдельных положений доклада,
содержит большие массивы данных и т.п.

Классификация
презентаций по
способу
представления
(Шумаков Д.А.)
В данном случае основную
информацию до аудитории доносит
докладчик, презентация служит для
уточнения отдельных положений
доклада, содержит большие массивы
данных и т.п.
Презентации такого рода чаще всего
сопровождаются
докладчиком
или
поддерживают выступление докладчика.

Шумаков Д. А. Конструирование презентаций. Часть I. (http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm)

Классификация презентаций по презентационному оборудованию

Презентация, демонстрируемая
с использованием
мультимедийного проектора

Презентация, демонстрируемая
с прозрачных пленок

1.Докладчик
или
ассистент
докладчика должен переключать
слайды.
2.
Качество
воспроизведения
презентации зависит от большого
количества факторов: освещения,
расстояния от проектора до экрана,
качества проектора.
3. «Тонкая» графика может не
воспроизводиться проектором.
4. Информация на краях слайда
может быть не видна.

1. Докладчик или ассистент
докладчика должны менять пленки.
2. Рабочая зона проектора может
не совпадать с размерами слайда.
3. «Тонкая» графика, даже
напечатанная на пленках, может
искажаться.

Презентация, распечатанная
для распространения среди
слушателей

1. Слушатели имеют возможность
просмотреть
презентацию,
не
дожидаясь пояснений докладчика.
2. Докладчик должен иметь
возможность точно указывать на
определенные слайды презентации.
3.
Распечатанные
слайды
останутся у слушателей.
4. Воспринимать информацию с
бумажного носителя гораздо легче,
чем, например, с экрана проектора.
Поэтому информации на слайдах
может быть относительно много.

Шумаков Д. А. Конструирование презентаций. Часть I. (http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm)

Классификация презентаций по интерактивности

Линейная презентация

1. Слайды презентации сменяют друг
друга последовательно.
2. Пользователь пассивен, его участие в
управлении презентацией незначительно.
3.Внимание пользователя акцентируется
на просматриваемом слайде, содержание
просмотренных
слайдов
быстро
забывается.
4. Требования пользователя к качеству
потребляемой информации невысоки.

Интерактивная презентация

1. Слайды презентации демонстрируются
в зависимости от действий пользователя.
2. Пользователь активен и в значительной
степени управляет ходом презентации.
3. Пользователь держит в памяти
значительную
часть
презентации,
рассматривая
каждый
слайд
как
продолжение предыдущих.
4. Требования пользователя к качеству
потребляемой информации высоки – он
ожидает
адекватной
реакции
на
производимый выбор.
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Классификация презентаций по типу и содержанию (Ястребов Л.И.)

Официальная
презентация

Официальноэмоциональная
презентация

«Плакаты»

«Двойное действие»

Информационный
ролик

Это различного рода
отчеты, доклады и т.д.
перед вышестоящим
руководством

Отчет перед своим
коллективом или просто
– коллективом
единомышленников.

Презентация заменяет
собой простейшие
средства технического
сопровождения.
Компьютер
используется как
обычный слайдпроектор. На слайдах –
только иллюстрации с
минимумом подписей.

На слайдах помимо
визуальных
материалов приведена
конкретная
информация. Она
может либо пояснять
содержимое слайда,
либо «расширять» его.

Рекламный
(информационный)
ролик на День открытых
дверей или для участия в
какой-либо Выставке
или ещё в каком-нибудь
мероприятие, на
котором Вы используете
компьютер с
установленным на нем
информационным
роликом презентации).

Ястребов Л.И. Классификация презентаций (С) Вопросы Интернет-образования, ФИО (http://educates.ru/post_1212262212.html)

Классификационная структура учебных презентаций (Ээльмаа Ю.В.)

По способу
представления

Информация,
сопровождаемая
докладчиком

Сопровождение
выступления

Для
самостоятельного
изучения

По интерактивности

Линейная

Динамическая

По содержанию

Поддержка
учебного процесса

Проект

Информационная
поддержка

По способу представления:
Презентация,
− Несет в себе всю или большую часть информации,
сопровождающая предназначенной для слушателей. Докладчик может сопровождать
выступление
презентацию небольшими комментариями.
докладчика
− Исходный интерес аудитории к презентации неизвестен.
− Полностью или частично может демонстрироваться без
сопровождения докладчиком.
− Внимание аудитории сосредоточено на информации,
содержащейся в презентации.
− Предназначена группе слушателей.
− Время представления чаще всего ограничено.
Презентация,
− Основную информацию до аудитории доносит докладчик,
содержащая
презентация служит для уточнения отдельных положений доклада,
значимую
содержит большие массивы данных и т.п.
информацию и
− Исходный интерес аудитории к презентации неизвестен.
сопровождаемая
− Внимание аудитории, главным образом, сосредоточено на
докладчиком
докладчике.
− Презентация полностью управляется докладчиком.
− Презентация представляется группе слушателей.
− Время представление презентации чаще всего ограничено.
Презентация,
− Может демонстрироваться
перед аудиторией или
предназначенная для размещаться компакт-диске. Пользователь не будет иметь никаких
самостоятельного дополнительных источников информации.
просмотра
− Внимание
пользователя
сосредоточено
только
на
пользователем
презентации.
− Пользователь изначально заинтересован презентацией.
− Презентация полностью управляется пользователем.
− Презентация просматривается одним пользователем или
небольшой группой пользователей.
− Время представление презентации чаще всего не ограничено
и зависит от интереса пользователя к презентации.
− Чаще всего пользователь просматривает только одну
презентацию.
По интерактивности:
Линейная
− Слайды презентации сменяют друг друга последовательно.
− Пользователь пассивен, его участие в управлении
презентацией незначительно.
− Внимание пользователя акцентируется на просматриваемом
слайде, содержание просмотренных слайдов быстро забывается или
.
− Требования пользователя к качеству потребляемой
информации невысоки.
Динамическая
− Слайды презентации демонстрируются в зависимости от
действий пользователя.
− Пользователь активен и в значительной степени управляет
ходом презентации.
− Пользователь держит в памяти значительную часть
презентации, рассматривая каждый слайд как продолжение
предыдущих.
− Требования пользователя к качеству потребляемой

информации высоки – он ожидает адекватной реакции на
производимый выбор.
По содержанию:
Поддержка
учебного процесса

Проект

Информационная
поддержка

− Является частью учебного комплекса презентационных
материалов.
− Одновременно является источником информации и
средством привлечения внимания слушателей.
− Должна быть технологична. Внесение изменений,
тиражирование и создание на ее основе новых презентаций
должны осуществляться максимально просто.
− Должна быть универсальна с точки зрения используемых
средств
презентации
(должна
одинаково
эффективно
использоваться с использование мультимедиа-проектора, с экрана
монитора, будучи распечатанной)
− Имеет ярко выраженный «рекламный» характер, какой бы
ни была содержащаяся в ней информация, конечная ее цель:
заинтересовать пользователя представляемым проектом.
− Сюжет зациклен на проекте, каждый слайд посвящен
только представляемому объекту.
− Представляться должен не только проект, но и комфортный
для конечного потребителя способ взаимодействия с ними.
− Презентация должна быть, по возможности, короткой.
− Презентация используется для создания постоянного
информационного фона.
− Презентация зациклена.
− Каждый пользователь контактирует с презентацией
непродолжительное время и с произвольной ее частью.
− Любой интерес пользователя, возникший при просмотре
презентации, должен быть удовлетворен.
− Презентация
должна
содержать
необходимую
пользователю информацию в удобном для обработки виде.

Планирование презентации
Любое планирование включает в себя выяснение следующих вопросов:
- что конкретно нужно донести до аудитории по заданной теме;
- за какое время;
- в какой последовательности;
- какова будет роль, функция презентации (сопровождение, иллюстрация и пр.).
Планирование своего выступления с презентацией – это начало, первый этап
планирования презентации.
Начнем с титульного листа.
Как правило, титульный лист презентации должен содержать название
работы и имена авторов.
В другом варианте титульный лист может, кроме названия, содержать
эпиграф, нужную, актуальную для выступления цитату или эмоционально
значимый рисунок – то, что активизирует внимание слушателей, поможет создать
проблемную ситуацию или эмоциональный настрой, требующийся для восприятия
информации. Еще один элемент, который можно включить в титульный лист, –
название организации, к которой принадлежит выступающий или от имени которой
он говорит. В этом случае, когда на титульном листе размещаются рисунок,
эпиграф, цитата или название организации, имена авторов могут быть вынесены на
последний слайд.
Второй этап планирования презентации включает в себя решение о том, какие
разделы необходимо включить, каково назначение каждого из них. Разместите их в
логическом порядке и определите порядок выступления.
При планировании презентации желательно рассортировать возможные
элементы на группы:
1. То, что обязательно должно быть включено.
2. То, что желательно включить.
3. То, что можно будет сказать, если будет время.
Необходимо помнить, что нельзя охватить все. Стройте презентацию только на
тех фактах, которые могут заинтересовать всю аудиторию целиком или на тех, без
которых нельзя обойтись при объяснении (пусть и не интересных). Старайтесь не
включать ничего утомительного, неизвестного для большинства.

Третий этап планирования презентации – ее завершение. Продумайте логически
выверенное завершение.
Цель презентации обязательно диктует окончание, которое должно быть
обдумано заранее. Оно может включать:
− краткое описание изложенных фактов и аргументов – в этом случае

завершение – это обобщение, подведение итогов, суммирование;
− список

использованной

литературы

–

в

этом

случае

завершение

презентации словно вовлекает слушателей в самостоятельное изучение проблемы;
− благодарность за внимание – жест вежливости;
− эмоциональные эффекты (изображения, вопросы, цитаты) – в этом случае

финал

предлагает

некие

размышления,

есть

ориентация

на

сохранение

эмоционального, а не рационального эффекта.
Профессионалы продумали возможные сценарии заключения и даже привели их
классификацию1:
− Заключение «Счастливый конец» предполагает перечисление сильных сторон и
преимуществ предмета вашего изложения.
− В заключении «Айсберг» последний слайд с изображенным айсбергом сведет
воедино факты, доказательства, и примеры, находящиеся под поверхностью воды и
поддерживающие вершину айсберга.
− Заключение «Головоломка-конструктор»: нужно разбить цели аудитории на
несколько частей и показать, как ваши рекомендации дают решение для каждой части,
обеспечивая общее решение.
− «Эмоциональное заключение» может завершаться цитатой.
Планируя презентацию, необходимо точно представлять себе ее роль в ходе
выступления. Тут возможны различные варианты. Рассмотрим некоторые из них.
1. Презентация как организация деятельности. Можно использовать в тех
ситуациях, когда есть необходимость создания проблемной ситуации, сравнения и
сопоставления, организации самоконтроля и самопроверки и пр. В этом случае
презентация будет предлагать материал для выполнения аудиторией заданий.
Пример: предлагается цитата, с которой аудитория будет работать, два объекта для
сравнения, вопросы и задания и варианты ответа, причем после того, как аудитория
даст свой ответ, с помощью презентации можно будет осуществить самопроверку.
1

Например, возможные варианты заключения и их названия приводит в своей книге «Презентации плюс»
известный маркетолог, сотрудник фирмы IBM Девид А. Пиплз.

2. Презентация как иллюстрация. В этом случае на слайде должны быть
представлены материалы, которые иллюстрируют выступление (фото, графические
изображения, диаграммы, таблицы и пр.) Выступающий в этом случае просто
обращается к слайдам, рекомендуя аудитории их внимательно рассмотреть. В этом
случае он избавлен от необходимости зачитывать трудно воспринимаемые на слух
данные, например, цифровые. Такие презентации экономят время докладчика.
3. Презентация как дополнительная информация. Используется, например,
когда есть необходимость вводить термины и понятия, демонстрировать разные
точки зрения через цитаты, выстраивать хронологию, вводить библиографические
ссылки. В этом случае докладчик, выступая, использует термины, но не объясняет
их, отсылая слушателей к слайду с определениями.
4. Презентация как структурирование материала. В таких презентациях
велика роль плана и тезисов. План позволяет выступающему и слушателям не
терять

логику,

а

лаконичные

тезисы

становятся

итогом

выступающего, выводом, который аудитория должна запомнить.

рассуждений

Оформление презентации
Фон
Фон является элементом заднего (второго) плана. Он должен выделять, оттенять,
подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее.
Использование разных фонов на слайдах в рамках одной презентации не создает
ощущения связанности, стильности, комфортности.
Чтобы избежать данной ошибки, составление цветовой схемы презентации должно
начинаться с выбора двух главных функциональных цветов, которые используются для
фона и обычного текста.
Сочетание двух цветов – цвета текста и цвета фона существенно влияет на зрителя:
некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу.
Традиция нашего восприятия связана с тем, что фон должен быть светлым, а текст
темным. Этот контрастный образ пришел от «книжного» текста. В печатных текстах мы
сталкиваемся с максимальным контрастом: черный – белый. Мы к нему привыкли, глаз он
не утомляет. Однако восприятие текста с экрана имеет несколько иную специфику. В
частности, экран генерирует излучение, и поэтому резкий контраст цвета и фона
утомителен для глаза. Есть приемы, при помощи которых можно этот резкий контраст
смягчить. Например, можно выбрать фон и цвет в одной гамме, только сделать фон
максимально светлым, а шрифт – темным.
Чтобы подобрать цвет фона и текста вы можете обратиться к Таблице цветов,
созданной на сайте: http://gmg.goruo.kostanay.kz/html/media_bank/exp1/nscr1.htm
Пример использования Таблицы цветов с данного сайта приведен на рисунке 1.

Рис.1. Пример использования Таблицы цветов

Необходимо запомнить еще одно правило выбора фона.
Любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает
эффективность усвоения материала.
Например, на рисунке 2 вы можете увидеть пример использования в качестве фона
на слайдах фотографий.

Рис. 2. Пример презентации, оформленной с использованием в качестве фона рисунков

На представленных ниже слайдах (рис.3), мы за использованным фоном
(фотографии) теряем текст, который уже не несет своей информационной нагрузки.

Рис.4. Примеры слайдов, оформленных с использованием в качестве фона фотографий

Использование фотографий в качестве фона не всегда удачно из-за трудностей с
подбором шрифта.
В этом случае надо либо использовать более или менее однотонные, иногда чуть
размытые фотографии, либо располагать текст не на самой фотографии, а на цветной
подложке.

Мешает восприятию текстовой информации и использованный в презентации фон
в виде анимированного объекта.
Например, на рисунке 5 вы можете увидеть пример использования в качестве фона
анимированного объекта.

Рис. 5. Пример слайда с анимированным объектов в качестве фона

Текст в презентации
Выбор шрифта
Не экспериментируйте со шрифтами. Шрифт - сложнейший элемент дизайна.
Испортить слайд неумелым использованием шрифтов проще простого.
При оформлении презентации лучше всего использовать следующие шрифты:
− Arial,
− Tahoma,
− Comic Sans MS,

− Times New Roman,

− Courier,

− Verdana.

− Georgia,
Выбор размера (кегля) шрифта к заголовку и к основному тексту
Кегль шрифта зависит от типа, фона презентации, проекционного оборудования.
При оформлении заголовков необходимо использовать кегль от 28 пунктов.
Не следует использовать выделения подчеркиванием, потому что в восприятии
активных пользователей Интернет подчеркивание связано с гиперссылкой.
При оформлении основного текста необходимо использовать кегль от 20
пунктов.
Текстовая перегруженность
Не помещайте на слайд целиком то, что вы намерены сказать словами.
Большой текст будет очень трудно прочитать и почти невозможно запомнить.
Старайтесь максимально сократить длину предложений, отказаться от вводных
конструкций и иных грамматических «излишеств». Текст в презентации должен
быть простым, лаконичным, напоминающим тезисы (если, конечно, вы не
работаете с цитатой).
Просто мысленно убирайте по очереди каждое слово из предложения и смотрите,
изменится ли смысл. Если нет - безжалостно выкидывайте это слово. Вот как можно было
бы написать этот абзац на слайде:
Сократите длину предложений.
Убирайте слово.
Изменится смысл?
Нет? – слово не нужно.
Не пишите весь текст прописными буквами.
СЛОВО,

НАПИСАННОЕ

ОДНИМИ

ПРОПИСНЫМИ

БУКВАМИ,

УТРАЧИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И СЛИВАЕТСЯ С ДРУГИМИ.

Расстановка пробелов
При наборе текста пробелы ставятся:
− после, а не до знаков «,», «.», «;», «:», «?», «!», «…», «закрывающей кавычки»,
«)»;
− до, а не после «(», «открывающей кавычки», «… в начале предложения»;
− и до, и после длинного тире;
− между отдельными словами.
Числовые значения
При оформлении числовых значений необходимо учесть следующие правила
оформления:
- при ссылке на года определенного века, следует значение года указывать
арабскими цифрами, а века – римскими (например, 70-е года XX в.);
- не стоит использовать на слайде числовое значение, оформленное в виде
буквенного сокращения (например, «млн.», «млрд.»), лучше для восприятия будет
употреблять арабские цифры (например, «1000000», «1000000000»);
- можно выделять числовые значения другим цветом, размером шрифта

(делать акцент).

Выравнивание текста
В некоторых презентациях текст, как бы «плывет». Например, на рисунке 6 А мы
видим, что заголовок выровнен по правому краю, а основной текст – по левому. На
рисунке 6 Б – пример слайда с внесенными изменениями.

Рис. 6 А. Пример слайда с неграмотным
выравниванием текста

Рис. 6 Б. Пример слайда с внесенными
изменениями (выравнивание по центру и по ширине)

Красная строка и интервалы между абзацами
Рассмотрим ситуацию, когда на слайде все же должен быть размещен значительный
объем текста, а не тезисы. В этом случае нужно придерживаться определенных правил. В
частности, текст в несколько абзацев будет лучше смотреться, если установить красную
строку и выдержать интервал между абзацами.
На рисунке 7 А приведен пример оформления слайда с текстом без красной строки и
интервалов межу абзацами, а на рисунке 7 Б – пример слайда с внесенными изменениями.

Рис.7 А. Пример слайда с неправильным
оформлением абзацев

Рис. 7 Б. Пример слайда с правильным
оформлением абзацев

Во втором случае текст воспринимается легче, на слайде словно сохраняется
пространство, которое позволяет воспринимать информацию порциями, глотками,
смысловыми фрагментами. Такое же форматирование желательно делать и для слайдов,
содержащих списки: между элементами списка должен быть небольшой интервал – так
информация будет восприниматься удобнее.

Графические объекты в презентации
При использовании графических объектов в презентации необходимо учитывать
некоторые моменты.
1) Не использовать рисунков, фотографий плохого качества и с искажениями
пропорций.
На рисунке 8 а, б вы можете увидеть примеры использования изображений плохого
качества.
а)

б)

Рис. 8. Примеры оформления слайдов изображениями плохого качества

2) Корректно применять иллюстративный материал на слайде.
Пример некорректного применения иллюстративного материала на слайде вы
можете увидеть на рисунке 9.

Рис. 9. Пример слайда с некорректным применением иллюстративного материала

На рисунке 10 представлен другой пример, в котором выражен конфликт содержания
и образа (стихотворение поэта XIX века и современные иллюстрации, которые к тому же
некорректно отражают смысл и настрой пушкинского стихотворения).

Рис. 10. Пример оформления слайда с явным конфликтом содержания и образа

Желательно, чтобы изображение было не столько фоном, сколько иллюстрацией,
равной по смыслу самому тексту, чтобы помочь по-новому его понять и раскрыть.
Одновременно надо продумать и фон рисунка, чтобы он подчеркивал все его детали.
Пояснительная надпись преимущественно должна располагаться под рисунком.

3) Равномерно и рационально использовать пространство на слайде.
Мы предлагаем соблюдать следующие правила:
- перед размещением на слайд каких-либо объектов для создания четкой
композиции, правильного взаимного расположения объектов и соблюдения пропорций
нужно устанавливать на слайде сетку и направляющие линий (Вид → Сетка и
направляющие);
а)

- учитывать границы расположения объектов на слайде (рис. 11 а - в).
б)
Примеры размещения объектов

Примеры размещения объектов

в)
Примеры размещения объектов

Рис.11. Примеры размещения объектов на слайде

Нужно также учитывать особенности восприятия, которые сложились в европейской
традиции: информация, особенно при просмотровом чтении воспринимается слева
направо и сверху вниз – в соответствии с движением глаза. Поэтому самая важная
информация должна размещаться сверху слева. Учитывать эти особенности восприятия
нужно при размещении на слайде текста и графического объекта.
Если текст первичен, а графика – это всего лишь иллюстрация, то лучше

разместить текстовый фрагмент в левом верхнем пространстве слайда, а
графический объект – внизу справа. Если же графический объект является
смысловой доминантой слайда, а текст – это комментарий к рисунку, то в этом
случае взаимное расположение нужно сделать иначе: рисунок сверху слева, а текст
– внизу справа.

Таблицы в презентации
Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для восприятия
лучше заменять их графиками, построенными на основе этих таблиц.
Если все же таблицу показать необходимо, то лучше оставить как можно меньше
строк и столбцов, привести только самые необходимые данные.
Это также позволит сохранить необходимый размер шрифта, чтобы таблица не
превратилась в медицинскую таблицу для проверки зрения (рис. 12).

Рис. 12. Пример слайда с неправильным оформлением таблицы (слишком мелкий текст)

И все же не следует разбивать таблицу и размещать ее отдельные части на разных
слайдах, если при этом вы забыли на одном из слайдов (обычно, втором) отметить
функциональные и содержательные поля таблицы (рис. 13).

Рис.13. Пример размещения частей таблицы на разных слайдах без выделения функциональных и
содержательных полей таблицы

Примеры слайдов презентации с таблицей после внесения изменений показаны на
рисунке 14.

Рис. 14. Примеры оформления таблицы

Схемы на слайде
Использование схем в слайдах делает презентацию более эффективной.
При использовании схем в слайдах, созданных при помощи инструментов
Автофигур, необходимо учитывать следующие моменты:

− Выравнивать ряды блоков схемы - добиться этого на глаз довольно
трудно. Помогут сетка и направляющие линии.

− Выравнивать расстояние между блоками, если расстояния между
прямоугольниками разные.

− Добавлять соединительные стрелки. MS PowerPoint предоставляет
большой выбор различного вида стрелок, однако для структурной схемы лучше
всего воспользоваться соединительными линиями. У такого рода линий есть очень
привлекательная особенность: они «привязываются» к связываемым объектам. В
дальнейшем, при перемещении фигур, стрелки будут двигаться вместе с ними.

При создании схем на слайде с помощью Организационных диаграмм необходимо
учитывать ряд особенностей, например, связь между составными частями схемы.
Обратите свое внимание на рисунок 15.

Рис. 15. Слайд с организационной схемой

Перед нами слайд со схемой «Правило покупки». Исходя из данной схемы, мы
можем сделать вывод: среди всех правил покупки главным является «Изучи конъюнктуру

рынка», так как этот блок схемы выделен (увеличен шрифт) по сравнению с остальными.
В то же время блок схемы с заголовком не отличается от остальных.
Внесем следующие изменения: исправим ошибки, сократим текст, изменим фон,
заголовок слайда и связи между составными частями схемы (рис. 16).

Рис. 16. Пример оформления схемы на слайде

Диаграммы в презентации
При использовании диаграмм и графиков на слайдах стоит обращать внимание на
следующие моменты.
1) При выборе типа диаграммы, необходимо определять тип сравнения
данных:

покомпонентное2,

позиционное3,

временное4,

частотное5

и

корреляционное6.
Каждому из этих типов сравнения соответствует один из пяти основных типов
диаграмм: круговая, линейчатая, точечная диаграммы, гистограмма или график.
частотное

корреляционное

линейчатая
гистограмма
точечная

график

Основные типы диаграмм

круговая

покомпонентное

Типы сравнения
позиционное временное

2

При покомпонентном сравнении, мы, прежде всего, показываем размер каждого компонента в процентах
от некоего целого.
3
При позиционном сравнении мы выявляем, как объекты соотносятся друг с другом - одинаковы ли они,
больше или меньше других.
4
Временное сравнение - в данном случае нас интересует то, как изменяются данные во времени - что
происходит с определенными показателями на протяжении четвертей, годов - возрастают ли они,
снижаются, колеблются или остаются неизменными.
5
Частотное сравнение - данный вид сравнения помогает определить, сколько объектов попадает в
определенные последовательные области числовых значений. Например, частотное сравнение используется
для того, чтобы показать, сколько жителей относятся к возрастной группе до 10 лет, сколько - от 10 до 20 и
т. д.
6
Корреляционное сравнение показывает наличие (или отсутствие) зависимости между двумя переменными.

2) Необходимо выделять наиболее важные части диаграммы, графика.
Для построения большинства круговых диаграмм лучше использовать не более
шести компонентов. Если вам нужно отобразить большее число компонентов, выберите из
них пять наиболее важных, а остальные сгруппируйте в категорию «прочие».
При составлении линейчатых диаграмм необходимо убедиться, что пространство,
разделяющее линейки, меньше, чем ширина самих линеек.
Используйте самый контрастный цвет или штриховку для того, чтобы выделить
самый важный элемент, подчеркивая таким образом основную идею, выраженную в
заголовке.
При составлении графика имейте в виду, что линия должна быть жирнее, чем ось
абсцисс, которая, в свою очередь, должна быть жирнее горизонтальных и вертикальных
линий, образующих координатную сетку.
Вертикальные линии координатной сетки можно использовать для того, чтобы
разделить значения параметра за предыдущие периоды и данные прогноза или разбить
временную ось по четвертям или годам. Горизонтальные линии помогают читателю
точнее сравнивать относительные величины. Поэтому в каждом отдельном случае вам
придется решать, какое именно количество вертикальных и горизонтальных линий
следует нанести.
3) Необходимо округлять десятые в значениях.
Используя цифры, округляйте их и избегайте дробей, если точная величина
несущественна. К примеру, 12 % запоминается гораздо лучше, чем 12,3 % или 12,347 %.

Использование аудио и видео
Использование аудио и видео может как способствовать усилению эффекта, так и
утомить. Это возможно при несоблюдении следующих моментов.
- При использовании звуковых средств обучения длительность звукозаписи
допустима в пределах 25-30 мин, если при этом используется музыка, то на 5 мин больше.
- В презентации не стоит использовать музыкальное сопровождение, если, конечно,
оно не несет смысловую нагрузку (трудно одновременно слушать педагога и музыку).
- Видео-, кино-, телематериалы могут быть использованы полностью или
фрагментарно – в зависимости от целей, которые преследуются. Существуют следующие
нормы использования аудио и видео, учитывающие динамику работоспособности
ребенка:
- продолжительность фильма на одном занятии не должна превышать 20-30 мин,
длительность фрагментов – 4-6 мин, общее количество фрагментов на одном занятии
– не более 57;
- количество кадров в диафильме не должно превышать 25;
-

нельзя использовать два фильма на одном занятии, но показ фрагментов из

двух разных фильмов ( в качестве сравнения, взаимодополнения и пр.) вполне
целесообразен.
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Данные нормы приведены для учащихся старших классов. Для учащихся младших классов – норма в 1,5 2 раза меньше.

Анимационные эффекты
Большое влияние на подсознание человека оказывает анимация. Четкие, яркие,
быстро сменяющиеся картинки легко влияют на подсознание. Причем чем короче
воздействие, тем оно сильнее.
Анимационные эффекты не должны быть самоцелью.
Не стоит думать, что чем больше различных эффектов – тем лучше. Чаще всего
неудобочитаемые, быстро появляющиеся и сразу исчезающие надписи не вызывают
ничего, кроме раздражения.
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 не возможно (например, для поэтапного вывода на экран рисунка).
Отметим, что любой движущийся объект понижает восприятие, оказывает сильное
отвлекающее воздействие, нарушает динамику внимания.
Основная роль анимации в текстовых презентациях – это решение вопроса
дозирования информации.
Люди, как правило, лучше воспринимают информацию «порциями»,
небольшими, завершенными со смысловой точки зрения фрагментами. Именно
анимация позволяет решить эти задачи, когда текст появляется на слайде
фрагментами, поэтапно. Такой же поэтапный ввод информации хорош для
логических схем, блок-схем, которые словно строятся на глазах у слушателей,
отражая логику говорящего.
Анимационные эффекты сродни театральным: они могут решать и
эмоциональные задачи. Например, на слайде демонстрируются два объекта: один из
них «положительный», другой – «отрицательный». С помощью несложных
анимационных эффектов входа, выхода, выделения и перемещения можно
выстроить определенную композицию, при которой объект «-» исчезает,
растворяется, а объект «+» словно занимает его место, перемещаясь в центр слайда
и увеличиваясь в размерах. Подобных эмоциональных решений можно создать
множество.

Выступление с презентацией
Проработайте структуру выступления и визуально представьте ее в презентации:
преобразуйте цифровую информацию в понятные диаграммы, используйте рисунки и
фотографии в качестве дополнения к выступлению; сформулируйте заголовки, способные
отразить основную суть слайда и настроить аудиторию на нужный лад; создайте
заключение с наиболее важными тезисами презентации.
Осмыслите, как будет взаимодействовать ваше выступление с презентацией, какие
слайды будут соответствовать тем или иным частям вашего выступления, как вы будете
работать со слайдом. Рассмотрим несколько возможных вариантов взаимодействия
устного выступления и слайдов:
1) слайд – это иллюстрация, к которой обращается выступающий, предлагая
рассмотреть, обращая внимание на детали и подробности, сравнить,
сопоставить и пр., а далее делает соответствующие выводы, обобщает
наблюдения, которые сделаны им вместе с аудиторией;
2) слайд

–

это

материал,

который

нуждается

в

комментарии,

например,

высказывание, суть которого комментирует выступающий, схема или
диаграмма, которые требуют пояснений;
3) слайд содержит материал, который нуждается в примерах и подробностях, т.е. на
слайде

дан

тезис,

который

выступающий

разворачивает

в

своем

выступлении, иллюстрирует примерами;
4) слайд содержит вывод, обобщение, выжимку из сказанного выступающим, и в
этом случае его текст не нуждается в проговаривании, слушатели могут
прочитать его самостоятельно, отдыхая от голоса докладчика;
5) слайд содержит вопрос, формулировку целей и задач выступления или
представляемого проекта, исследования, и в этом случае информация со
слайда также в проговаривании не нуждается.
Приведенные

примеры

–

это

лишь

отдельные

варианты

взаимодействия

выступающего с презентацией. Все возможные варианты предусмотреть невозможно и не
нужно. Главное – придерживаться правила обязательно продумывать, о чем вы будете
говорить, когда на экране появится определенный слайд, как будут взаимодействовать
«речевой» и визуальный компоненты выступления.
Если вы учтете все сказанное, аудитория не будет разрываться между слушанием и
чтением с экрана. Выступающий и презентация будут работать, как слаженный механизм,
все элементы которого взаимодействуют и поддерживают друг друга.

2) Главный запрет для выступающих с презентацией: слайды – это не
суфлерская подсказка, их ни в коем случае нельзя читать!
Это объясняется следующими причинами. Визуальное восприятие информации
намного быстрее, чем аудиальное, мы читаем быстрее, чем выступающий проговаривает
текст. Поэтому при чтении презентации получается своеобразное эхо, которое по сути
является серьезной помехой для аудитории: текст мы воспринимаем как бы дважды –
читая (быстро) и со слуха (чуть медленнее). Этот бессмысленный «шум», в который
превращается речь выступающего, рождает подсознательное раздражение, потому что
мешает нам, отвлекает наше восприятие. Слушатели отвлекаются, внимание теряется,
раздражение накапливается: в конце концов, я умею читать сам, – думает слушатель.
Чтение презентации может погубить самое разумное, самое интересное выступление.
3) Темп выступления
Нашему сознанию требуется некоторое время, чтобы хотя бы просто осмыслить
картинку, которая появилась перед глазами. Человек успевает заметить изменение
окружающей ситуации приблизительно за 0,1 - 0,3 секунды. Этого времени вполне
достаточно для того, чтобы понять, что изображено, но не достаточно для того, чтобы
вчитаться и осознать, осмыслить, зачем это появилось перед глазами. Для того чтобы
вчитаться и осознать, нужно времени значительно больше – в два, а то и в три раза – в
зависимости от объема информации, степени ее сложности и особенностей представления
на слайде.
Итак, основной критерий, по которому определяется время на демонстрацию слайда,
– это особенности самого слайда (текстовая или графическая информация, ее объем,
насыщенность слайда анимационными эффектами и пр.) Эмпирически установлено, что
для демонстрации одного слайда на экране необходимо от 20 секунд до 3-5 минут (такая
длительность нужна обычно для сложных анимационных слайдов, на которых
информация

появляется

постепенно).

Темп

представления

информации

всегда

корректируется выступающим исходя из реакций аудитории, на которые необходимо
чутко откликаться.
Если какая-то картинка (или слайд целиком) появилась на 5 секунд, а вы не дали
возможности её рассмотреть и тут же сменили её другой, то аудитория не будет вами
довольна: она будет считать, что вы её подгоняете!

Планируя выступление, целесообразно помнить о так называемой «кривой
внимания»,

отражающей

особенности

человеческой

психики,

ее

способность

концентрироваться и сосредоточиваться в процессе восприятия информации на слух.

На графике отчетливо видно, что первая половина времени выступления
характеризуется для слушателей тенденцией к снижению внимания, которое происходит
достаточно медленно. Далее, в течение еще одной четверти времени, внимание начинает
снижаться более резко, а в течение последней четверти – возрастать. Из этого можно
сделать некоторые выводы. Во-первых, те идеи, которые слушатели должны запомнить,
лучше сформулировать в начале и в конце выступления. Во-вторых, «критической
точкой» для внимания слушателей является третья четверть времени (между двадцатой и
тридцатой минутами), и в этот период выступающий должен предпринимать шаги,
способствующие активизации внимания (менять виды деятельности аудитории, давать
эмоциональную разрядку и пр.) Разумеется, эти данные относительные, потому что
способность к концентрации и сосредоточению внимания зависит от многих причин, в
частности от степени мотивированности слушателей, от их заинтересованности темой
выступления. Важно также учитывать, какое по счету ваше выступление (в процессе
длительного слушания внимание притупляется).
4) Смена слайдов
Не делайте презентацию полностью автоматической.
Представьте себе, например, что вы настроили смену слайдов по времени (истекло
положенное время, и слайд сменился!) а во время доклада вам кто-то из присутствующих
подал реплику, задал вопрос, и вы оказались вынуждены потратить на ответ 20 секунд.
Произошла смена слайда, пошли один за другим ваши тезисы на новом слайде, а вы все
ещё комментируете ушедший слайд. Вам придется извиняться, останавливать показ,
возвращаться на нужный слайд, продолжать комментарии, а затем снова запускать
презентацию, но уже из середины. Несомненно, впечатление будет скомкано!
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