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Чем просмотр 

слайдов 

дополняет 

устную 

информацию?

Какую важную 

информацию не 

получить без 

слайдов?

Чем я смогу 

заменить работу с 

презентацией при 

технической 

поломке?

Чем будет дополнен 

материал 

презентации?

Какова учебная 

цель моей 

презентации?



Основные структурные элементы презентации

• титульный слайд (название темы, информация об образовательном

учреждении; сведения об авторе);

• содержание (основные этапы занятия-презентации);

• основная часть (изложение содержания материала);

• список источников;

• завершающий слайд (спасибо за внимание, контакты, форма 

обратной связи).



Правила создания мультимедийных презентаций

Основные:

Простота и 

лаконичность

текст на слайде не 

должен  полностью 

дублировать 

информацию 

выступления

Краткое изложение 

текстового материала



Правила создания мультимедийных презентаций

Дополнительные:

1. читабельность;

2. четкий порядок во всем;

3. тщательно структурированная информация;

4. ёмкие и лаконичные заголовки, маркированные и нумерованные 

списки;

5. значимая информация подается большим и выделенным шрифтом;

6. каждая идея (мысль) – в отдельном абзаце, главная мысль – в первой 

строке абзаца;



Правила создания мультимедийных презентаций

Дополнительные:

7. человек может одновременно запоминать не более трёх фактов,

выводов, определений;

8. текст должен состоять из коротких слов и предложений, в строке 6-8

слов, на слайде 6-8 строк, общее количество слов не должно

превышать 50;

9. глаголы должны быть в одной временной форме;

10.использовать табличные формы представления информации;

11.не более 4 блоков данных на слайде;

12.графика должна органично дополнять текст;



Правила создания мультимедийных презентаций

Дополнительные:

13. подписи и пояснения следует размещать как можно ближе к

иллюстрациям, под ними;

14. приветствуется использование эмоционального фона (художественная

проза, стихи)

15. следить за орфографической, грамматической и стилистической

чистотой текста;

16. использовать для текста и графических изображений звуковое

сопровождение;

17. создавать не слишком яркие слайды;

18. все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.



Физиологические особенности 

восприятия цветов и форм



Физиологические особенности 

восприятия цветов и форм



Физиологические особенности

восприятия цветов и форм



Физиологические особенности

восприятия цветов и форм

Белый

Оранжевый Желтый

Черный



Рисунок фона повышает утомляемость глаз

и препятствует восприятию визуальной

информации





Общие правила использования шрифтов

• для заголовков – не менее 24;

• для информации - не менее 18;

• шрифты без засечек (Arial, Arial Black, Tahoma и т.д);

• нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;

• для выделения информации желательно использовать полужирный

шрифт, курсив использовать как можно реже. Подчёркивание

пользовать нельзя, т.к это ассоциируется с гиперссылками.



Нормативные документы:

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания»

2. Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 «О направлении

методических рекомендаций по реализации образовательных программ

дошкольного образования с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий»



Информационные источники:

1. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2012/01/24/metodicheskie-rekomendatsii-

ispolzovanie-multimediynykh-prezentatsiy

2. https://www.youtube.com/watch?v=cemmZbZUzW8&t=3s

3. http://orstorel.ru/documents/4.%20Метод.%20рекоменд%2

0по%20през..pdf

4. https://www.kgasu.ru/upload/iblock/c32/Pravila-sozdaniya-

uchebnykh-multimediynykh-prezentatsiy.pdf

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/01/24/metodicheskie-rekomendatsii-ispolzovanie-multimediynykh-prezentatsiy
https://www.youtube.com/watch?v=cemmZbZUzW8&t=3s
http://orstorel.ru/documents/4.%20Метод.%20рекоменд%20по%20през..pdf
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/c32/Pravila-sozdaniya-uchebnykh-multimediynykh-prezentatsiy.pdf


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


