
1. Изучить тему: «Создание презентации». 

 

2. Сделать презентацию для детей старшего дошкольного возраста (с учетом 

их возрастных особенностей восприятия информации), в прямой речи, в конце 

сопровождения с анализом проведенного занятия с детьми и выводов по теме: 

 

2.1. «Дети войны» (самостоятельно: Докучаева А., Лебединская А.); 

2.2. «Города-герои» (самостоятельно: Кляузова А., Кучеренко Я.); 

2.3. «Блокадный Ленинград» (самостоятельно: Микульская М., Рычкова М.); 

2.4. «Партизанское движение» (можно о ком-нибудь из партизан)     

(самостоятельно: Евтеева В., Рочева А., Шнитова Т., Селезнева О.). 

2.5. «Сын полка» (самостоятельно: Коншина Н., Мусинова А., Иванча Е., 

Терентьева И.) 

2.6. «Собаки-герои на фронтах Великой Отечественной войны» 

(самостоятельно: Ворошнина В., Короткова А., Протокович Д., Ципилева К.) 

 

3. Презентация должна состоять из 12-15 слайдов с сопровождением 

выступления. Регламент выступления 5 минут. Сопровождение должно 

содержать прямую речь с указанием по тексту номер слайда. 

 

4. Презентации из интернета и идентичные друг с другом не оцениваются. 
 

5. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий (девушки, пожалуйста, убедительно прошу уделить внимание 

данному пункту, не задерживайте работы). 

 

6. Оценка будет выставлена за наличие презентации с сопровождением 

выступления со всеми учтенными выше рекомендациями по работе с детьми 

старшего дошкольного возраста). 

 

 

Тема: «Создание презентации» 

  

Презентация (от лат. Praesento - передаю, вручаю) - способ 

представления информации как с помощью технических средств, так и без 

них; устное выступление, которое может сопровождаться визуальными 

образами, направленное на донесение до публики информации, убеждение 

ее в совершении определенных действий. 

  В зависимости от того, что вы хотите рассказать в своей презентации, 

будет зависеть ее тип. Она может быть информационной, убеждающей, 

имиджевой, мотивирующей, опросной и многоцелевой. 

Самое важное в презентации - выделить главные тезисы. Не менее 5 

минут и не более 20 минут - время, которое зрители могут концентрировать 

внимание без перерыва. Шрифт 30-го кегля позволит помещать на слайд 

только самую нужную и важную информацию. 

  

 



Составные части презентации 

 

Чтобы добиться желаемого эффекта, нужно четко понимать, что и когда 

говорить и показывать. Классическая структура презентации выглядит так: 

 

 Титульный слайд (тема, контакты, информация о выступающем, о продукте, 

услуге). 

 Оглавление (факультативно). 

 Введение (о чем презентация, цели, задачи. Заинтересуйте слушателя, 

почему ему нужно тратить время на ваш доклад). 

 Основная часть (вся необходимая информация: может содержать несколько 

разделов, по желанию автора). 

 Заключение. 

 Приложение (по желанию). 

 Спасибо за внимание (не забывайте про финальный слайд благодарности). 

 

Правила оформления презентации 

 

1. Оформляйте все в одном стиле. Не стоит «перепрыгивать» с одного фона 

на другой. Следите за сочетаемостью цветов, фона и шрифтов. Табличка 

сочетаемости шрифтов: 

 

2. Не используйте стандартные шаблоны оформления PowerPoint. Они 

скучные и всем надоели. Лучше самостоятельно подобрать палитру цветов. 

 

3. Как можно меньше слов. Никто не будет читать огромные тестовые блоки 

на весь слайд. Минимум - 25–30-й кегель, шрифт — читабельный. Изменяйте 

шрифт для выделения цитат или примечаний. Используйте заголовки. 

 



4. Не используйте анимацию и музыку при смене слайдов. 

 

5. Больше картинок. 

 

6. Таблицы и списки заменяйте инфографикой и диаграммами. 

 

7. Во многих сервисах по созданию презентаций есть возможность 

добавления видео. 

  

Цвет 

Выбирайте контрастные цвета. Это дает возможность варьировать шрифты, 

фоны и другие элементы презентации. 

 

Размер 

Сделайте ваш текст огромным, избавьтесь от половины слов на слайде 

и увеличьте оставшийся самый важный текст еще крупнее. 

 

 

Иллюстрации в презентации 

 

Изображения - основа презентации. Презентация - вещь визуальная, 

поэтому важно не просто подобрать удачные иллюстрации, но еще 

и правильно разместить их на слайдах. 

 

Что нужно делать: 

1. Если нашли картинку в поисковике, смотрите, чтобы на ней не было 

ватермарки. А если вы работаете на серьезном уровне - еще и за лицензией 

на использование! 

2. Помните, что вашу презентацию могут смотреть как с маленького экрана 

(планшет или мобильный телефон), так и с большого (экран компьютера, 

проектор). Выбирайте фотографии отличного разрешения. 

3. Используйте фотографии в качестве фона. Конечно, для этого нужно будет 

немного подкорректировать изображение: уменьшить яркость, контрастность 

или затемнить картинку. 

4. Обратите внимание на рисованные иллюстрации. Они точно придадут 

уникальности вашей презентации. 

5. Выбирайте необычное, привлекающее внимание изображение на первый 

слайд. Не забывайте и о картинке для последнего слайда («Спасибо 

за внимание»). 

 

Чего делать не надо: 

1. Не используйте стандартные рисунки и иллюстрации, особенно 

из PowerPoint. Их можно заменить векторами. 

2. Не используйте слишком много изображений на одном слайде. Аудитория 

не успеет посмотреть все. К тому же, чтобы уместить все на экране, придется 

их сильно уменьшить. 

3. Не помещайте изображение к краю или в угол. 

4. Не накладывайте одно изображение на другое. 



Программы для создания презентаций 

 

Кроме стандартного PowerPoint есть еще много отличных программ для 

создания презентаций. 

 

1. Apple Keynote 
Главный конкурент PowerPoint, близкий к нему по интерфейсу. Большой 

выбор шикарных шаблонов. Доступен на всех устройствах Apple. 

 

 

2. CustomShow 
Отличный инструмент для создания бизнес-презентаций от компании с более, 

чем 40-летней историей. Можете не просто создавать презентации и делиться 

ими с коллегами, но и устраивать онлайн-совещания, работать офф- и онлайн 

и на различных устройствах, добавлять видео и аудио, загружать слайды 

из PowerPoint, изменять настройки в соответствии с требованиями бренда. 

 

 

 

 

 

http://www.apple.com/mac/keynote/
http://www.customshow.com/


3. Haiku Deck 
Программа для любителей минимализма. Главное правило - минимальное 

количество информации на сладе. Один слайд - одна идея - одно визуальное 

сопровождение (изображение, инфографика, диаграмма). Отлично подходит 

для создания несложных презентаций. При этом редактирование шаблонов 

ограничено: разработчики таким образом пытаются сохранить высокое 

качество работ. 

 

 

4. SlideDog 
Это не редактор презентаций в чистом виде. Вы не сможете сделать 

собственные слайды, но зато соберете в единую презентацию все, что 

вы хотите: презентация из PowerPoint, Keynote, Prezi, PDF файл, видеоролик, 

аудиофайл, веб-страница. Больше не нужно переключаться между различными 

программами. 

 

https://www.haikudeck.com/
http://slidedog.com/

