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 C распространением компьютеров и мультимедийных проекторов в 

образовательных учреждениях стали широко использоваться мультимедийные 

презентации - Презентация является наиболее популярным средством наглядности, 

которое активно используется в учебном и воспитательном процессе и помогает доносить 

свои идеи наиболее эффективным способом. Самая распространенная программа для 

создания презентаций - PowerPoint. Несомненно, этот программный продукт имеет 

множество преимуществ, удобен в использовании. Но, тем не менее, если учебное 

заведение оснащено компьютерной техникой, и преподаватели регулярно используют 

презентации на своих занятиях, у обучающихся может быть потерян интерес к данному 

виду наглядности. 

Хорошей альтернативой PowerPoint стал интерактивной презентации в режиме 

онлайн — Prezi. Prezi.com — это онлайн-программа, с помощью которой можно создать 

интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой, в отличие от 

использования слайдов. Он предлагает большое количество возможностей для 

визуализации презентаций посредством использования видеоматериалов, графики и др. 

Работа сервиса для создания презентаций Prezi.com основана на технологии 

масштабирования (приближения и удаления объектов). В отличии от «классической» 

презентации, выполненной в Microsoft  Power Point презентация разбита на слайды, в Prezi 

основные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением 

отдельных частей этого же слайда. Язык интерфейса сервиса 

инструмент для создания английский, но текст в презентациях может быть на 

любом языке, в том числе на русском. 

Большая часть работы с Prezi будет происходить в онлайн-редакторе. Презентации 

сохраняются в облаке и доступны в любом месте, где есть подключение к интернету. Во 

время регистрации имеется возможность выбрать один из нескольких вариантов 

тарифных планов: 

«Public» — это бесплатный тариф, который позволяет создавать презентации он- 

лайн и скачивать их к себе на компьютер. Объём места для хранения файлов на 

сервере Prezi — 100 Мб. 

«Enjoy». В этом платном тарифном плане есть дополнительные возможности: 

сделать презентации приватными, установить свой логотип вместо логотипа Prezi, 

получать поддержку от разработчиков на английском языке. Объем: 2000 Мб. 

«Pro». Этот тарифный план позволяет, помимо перечисленного выше, 

редактировать презентации на своём компьютере с помощью программы Prezi Desktop. Ее 

можно загрузить на компьютер и работать без доступа к Интернету. Объем хранения в 

этом тарифном плане неограничен. 

 «Teams» – этот тарифный план для организаций или группы. Оплата по времени 

использования, самый большой пакет возможностей. Объем облачного хранилища — 

безграничен. 

Для начала создания презентации нажмите кнопку  New Prezi, после этого 

откроется вкладка браузера, в которой первым делом вам предложат выбрать один из 

множества шаблонов. Если вы хотите начать свою работу с чистого листа, то выберите 

вариант Start blank prezi. 

Выбрав подходящий шаблон, мы получаем основу, которую останется настроить по-

своему вкусу и заполнить необходимыми материалами. Для этого существует редактор 

презентации. Любой элемент в рабочей области можно выделить щелчком мыши, после 



чего он становится доступен для изменения. Таким образом можно отредактировать 

имеющиеся в шаблоне заготовки, текстовые блоки и заменить изображения. 

Основные инструменты, которые вам понадобятся в работе над презентацией, 

расположены в верхней части овна и сгруппированы в три меню. 

 

Frames and Arrows: позволяет выделить области различной формы(окружности, 

прямоугольники) и добавлять их в виде новых слайдов в презентацию. 

Insert: позволяет добавлять изображение, видео и другие файлы, которые вам 

необходимы для представления своей информации. Обратите внимание на обширную 

галерею клипарта, доступную для использования. Здесь же можно задать музыкальное 

сопровождение, которое будет сопровождать презентацию. 

Theme: отвечает за визуальное оформление. С помощью этого мы имеем возможность в 

любой момент выбрать другую тему для презентации ил просто изменить оформление и 

цвета отдельных элементов. 

На любом этапе работы можно просмотреть её результаты в действии, для чего 

присутствует кнопка Present в левом верхнем углу. Рядом с ней есть кнопки для отмены и 

повтора действий, а также кнопка сохранения. Хотя сервис Prezi умеет автоматически 

сохранять вашу работу, все же не забудьте нажать эту кнопку при выходе из редактора. 
 


