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Косинова Жанна Васильевна 

Введение 

В последнее время всѐ большее распространение получают уроки с 

использованием компьютерных презентаций (КП). При грамотном их 

включении в традиционный урок уровень такого учебного занятия 

качественно меняется. КП активно влияют на визуальное мышление 

обучающихся, напрямую связанное с процессами запоминания. Очевидно, 

что, подкрепляя информацию, воспринимаемую на слух, зрительными 

образами, преподаватель интенсивнее воздействует на процессы 

долговременной памяти обучающихся. Однако ―неграмотное‖ использование 

КП может мешать процессу обучения. Как показывает анализ открытых 

уроков и презентаций, размещѐнных в Интернете, большинство 

преподавателей не учитывает, например, что включение КП в урок резко 

перестраивает процессы восприятия учебного материала. Часто 

преподаватель, желая дать обучающимся как можно больше информации, 

выносит на слайд слишком много текстового материала, не учитывая при 

этом особенности чтения текста с большого расстояния. Дополняя такой 

слайд параллельным объяснением, преподаватель перегружает восприятие: 

обучающиеся вынуждены одновременно читать один текст и слушать 

другой. В результате дезорганизуется и без того подвижное внимание 

подростков.  

Подчас, увлекаясь ИКТ, преподаватели забывают о традиционных 

дидактических материалах и используют КП, например, для демонстрации 

одной-двух достаточно простых схем или формул, которые можно легко 

написать и на доске. Такая, традиционная, запись является не меньшим 

средством привлечения и организации внимания обучающихся, чем 

―мигание‖ компьютерных слайдов. А иногда на слайде предлагается 

развѐрнутый текст для решения производственных задач и ситуаций, что так 

же методически неверно: количество непроизвольных ошибок при  
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выполнении такого учебного задания больше, чем при работе с раздаточным 

материалом или учебником. 

Дизайн презентации так же напрямую определяет степень понимания и 

усвоения материала. Таким образом, создание дидактического слайда требует 

от преподавателя не только знания предметного материала, но и основ 

компьютерной грамотности. Однако часто преподаватели либо вообще не 

учитывают элементарные требования дизайна, увлекаясь многообразием 

возможностей, предоставляемых компьютерной программой, либо 

полагаются на личные предпочтения в выборе цветовых и пространственных 

соотношений элементов. Кроме того, часто игнорируются технические 

моменты, без которых использование КП на уроке не может быть 

эффективным: например, сколько слайдов и за какой промежуток времени 

оптимально может быть продемонстрировано обучающимся; как 

переключить внимание обучающихся с презентации на собственное 

объяснение при выключении компьютера; где в кабинете поставить экран и 

проектор, чтобы оборудование не мешало передвижению преподавателя и 

обучающихся во время урока. Таким образом, перед преподавателем, 

решившим провести урок-презентацию, встаѐт ряд вопросов, от которых 

зависит результат обучения: целесообразность и оптимальность выбора КП 

среди других средств наглядности; их грамотное создание и использование; 

правильная организация работы и учебного пространства.  

Данные методические рекомендации направлены на устранение часто 

встречающихся ошибок при самостоятельной разработке и создании 

преподавателями компьютерных презентаций (при всѐм удобстве и быстроте 

работы с компьютерными программами) и содержат необходимую 

информацию по поиску качественных наглядных материалов, для ―перевода‖ 

привычного учебного материала в форму, эффективную для зрительного 

восприятия при разработке дизайна презентации в соответствии с  
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существующей концепцией урока. Ведь по качеству представляемой 

преподавателем презентации можно судить о наличии эстетического вкуса, 

глубине знания им своего предмета и уровне методической грамотности.  

Основная часть 

Так как же сделать презентацию к уроку наиболее эффективной? Этот 

вопрос задают большинство преподавателей, в основу работы которых 

положено использование информационно-коммуникационных технологий. И 

сложность вопроса заключается не в том, как технически разместить на 

слайде текстовый блок или иллюстрацию, сменить цвет текста или фона (это 

осваивается достаточно быстро), а что целесообразно вынести на слайды (что 

имеет смысл просто  сказать словами, а на чем необходимо акцентировать 

внимание обучающихся).  

На первом этапе преподавателю необходимо разработать концепцию и 

конспект урока и лишь, потом составлять к нему компьютерную 

презентацию. Использование на уроке дидактической презентации не должно 

заменять активного взаимодействия преподавателя и обучающихся, а должно 

сопровождает его. Поэтому важно, чтобы работа с презентацией была 

органично ―вписана‖ в урок. Для этого при разработке компьютерных 

презентаций к учебному занятию нужно учитывать: цель, которую ставит 

преподаватель, организуя работу посредством конкретных слайдов, и 

применяемые при этом формы организации познавательной деятельности 

обучающихся; общие требования, предъявляемые к дидактическим 

пособиям, а также к наглядным материалам, предназначенным для 

восприятия с большого расстояния (3–5 м); возрастные и индивидуальные 

перцепционные особенности обучающихся; содержательную наполненность 

конкретного слайда и предполагаемое время его демонстрации 

обучающимся. С помощью дидактических презентаций могут быть  
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продемонстрированы следующие материалы: текстовые и организационные 

схемы; рисунки, иллюстрации, фотографии; таблицы, диаграммы; 

аудиоматериалы;  видеоматериалы. 

Зачем же нам может понадобиться презентация на уроке? 

Необходимость в повышении наглядности материала – это самая веская 

причина задуматься о создании презентации. «Лучше один раз увидеть, чем 

… » - так считает большинство преподавателей, и эта мысль не лишена 

разумного подтверждения, так как визуализировать можно не только то, что 

трудно или даже невозможно описать словами, с одной стороны, но и просто 

изобразить материал более аккуратно и наглядно, с другой. Ведь 

изображение запоминается и впечатляет значительно лучше слов. Кроме 

того, презентация может быть отличным каркасом или опорным конспектом 

урока, что может облегчить жизнь не только преподавателю, но и 

обучающимся. Ведь единожды сделав презентацию, преподаватель облегчает 

себе жизнь в будущем.  

Есть ли вообще объективные критерии создания эффективной 

презентации? Да, и вот некоторые из них.  

Ошибка 1: использование слайдоментов. Слово «слайдомент» означает 

слайд с документом (рисунок 1), то есть – это «бумажный» документ, 

предназначенный для восприятия в печатной версии, но перенесенный на 

слайд, проециерумый на экран. На таких слайдах просто трудно что-либо 

рассмотреть.  
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                                                                                             Рисунок 1 

 

 

А в некоторых случаях преподаватели при создании презентации идут 

еще дальше и делают слайды в вертикальной ориентации (рисунок 2), 

забывая, что они предназначены для показа на экране монитора, 

интерактивной доски или на настенном экране, которые имеют 

горизонтальный формат.  
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                                                                             Рисунок 2 

 

Ошибка 2: невнимательность, неграмотность и неряшливость при 

выполнении презентации. Преподаватели, часто критикуя своих 

обучающихся за допущенные орфографические, грамматические или 

стилистические ошибки, допускают такие же в своих презентациях. Кроме 

того, необходимо стараться не допускать небрежностей в расстановке 

пробелов (рисунок 3). Если два и более пробела между словами вместо 

полагающегося одного не очень бросаются в глаза, то пробел перед точкой, 

запятой или двоеточием, смотрятся крайне неряшливо. Еще одна 

небрежность – это некорректная расстановка тире (рисунок 4). Согласно 

правилам полиграфии, существует три символа: дефис, короткое тире и 

длинное тире. Последних два знака – это спецсимволы, которые вводятся 

через меню «Вставка, Символ». При этом в «компьютерных» текстах обычно 

используется короткое тире. 
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                                                                                               Рисунок 3 

 

                                                                                          

                                                                                             Рисунок 4 
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Ошибка 3: цветовая гамма. От того, как цвет текста сочетается с 

цветом фона, зависит, будет ли текст нормально восприниматься. Во-первых, 

цвета текста и фона должны быть контрастными. Черный текст на белом 

фоне или, наоборот, белый (либо просто светлый) на черном фоне могут 

показаться «скучными», но наверняка обеспечат хорошую читаемость текста 

(рисунок 5).  

                                                                                           Рисунок 5 

 

 

А вот если преподаватель решит, например, поместить на слайде 

желтый текст на белом фоне, то будьте уверены: обучающиеся этого не 

оценят (рисунок 6). 
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                                                                            Рисунок 6 

 

Во-вторых, некоторые цветовые сочетания, что называется, «режут 

глаз», - например, красный цвет на темном фоне (рисунок 7). Таких 

цветовых сочетаний тоже лучше избегать. В-третьих, нужно помнить, что в 

режиме редактирования цвет фона слайда может выглядеть совершенно 

иначе, чем при просмотре того же самого слайда в режиме проекции. 
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                                                                                         Рисунок 7 

 

 

 

Ошибка 4: использование бессмысленных рисунков и анимаций. 

Каждый раз, когда у преподавателя возникает желание использовать тот или 

иной элемент оформления, сначала уверенно, внятно и убедительно нужно 

ответить на вопрос: зачем? (рисунок 8) Если возникает заминка с ответом, то 

от такого «украшательства» лучше отказаться.  
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                                                                                        Рисунок 8 

 

Бессмысленный фон: при изготовлении презентации к уроку часто 

возникает соблазн использовать какой-нибудь фон «по теме» (рисунок 9).  

                                                                                        Рисунок 9 
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Однако в 90 % случаев такой фон только мешает восприятию 

информации. То же самое относится и к случаям, когда подписи размещены 

прямо поверх рисунков или фотографий (а не рядом с ними).  

Бессмысленные рисунки: использование не относящихся к делу 

рисунков, размещенных на слайде, помогает оживить его, особенно если на 

слайде – только текст. Но все хорошо в меру. Бессмысленная анимация – 

одна  из грубейших ошибок при создании презентации, но какими бы 

милыми ни были эти анимации, любая из них «съедает» часть внимания 

обучающихся, которое хотелось бы сосредоточить на учебном материале. 

Ошибка 5: отсутствие единообразия и жесткого макета. С этой 

ошибкой, хотя она и является очень типичной, все не так просто: слайды 

презентации вовсе не обязаны быть похожими друг на друга как близнецы. 

Но все-таки лучше избегать пестроты и реализовать в презентации единое 

оформление. И если слайды делаются структурно единообразными, то макет 

– расположение на слайде основных элементов – должен быть жестким. 

Если, например, на одном слайде заголовок «чуть выше и левее», а на другом 

«чуть ниже и правее», то при переключении между такими слайдами 

заголовок как структурный элемент неприятно «прыгает» (рисунок 10). 

                                                                                      Рисунок 10 
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Ошибка 6: неровное размещение объектов – ещѐ одна разновидность 

нарушения макета слайда: объектов, блоков в схеме, рисунков и фотографий 

друг относительно друга и относительно окружающего текста. Как 

обеспечить ровное расположение элементов на слайде? Это тоже очень 

просто: нужно воспользоваться очень полезными возможностями 

выравнивания нескольких предварительно выделенных элементов по левому 

или правому, по нижнему или по верхнему краю, а также посередине по 

вертикали и по горизонтали. А функция «Распределить» поможет вам 

разместить объекты ан слайде равномерно, с одинаковыми интервалами 

между ними (как по горизонтали, так и по вертикали). 

Ошибка 7: нестандартные шрифты (рисунок 11). Некоторые шрифты 

―Times New Roman‖, ―Arial‖, ―Verdana‖, ―Courier New‖ – входят в комплект 

поставки операционной системы Windows  практически любой 

распространенной сегодня версии. Поэтому если преподаватель использует 

именно эти шрифты, то при просмотре презентации на любом компьютере 

текст будет отображаться корректно. 

                                                                                      Рисунок 11 
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Ошибка 8: информационная избыточность слайдов (рисунок 12): не 

надо стремиться разместить на слайде весь текст, который преподаватель 

хочет озвучить обучающимся по данному вопросу. Сайды – это, прежде 

всего, опора и наглядная иллюстрация к словам преподавателя. 

                                                                                 Рисунок 12 

 

Ошибка 9: необязательные слайды - «пустые» по смыслу: если 

преподаватель добавляет в презентацию еще «какой-то слайд», то он 

неизбежно «забирает» часть внимания от всех других. 

Ошибка 10: информация, обязательно подкреплѐнная визуальным 

образом, вспоминается и узнаѐтся гораздо лучше. Эффект получается 

наилучшим, если на иллюстрациях представлены крупные изображения 

конкретных, общеизвестных и узнаваемых вещей – не просто иллюстраций, а 

неких смысловых образов. Списки – хорошо работают в бумажном 

документе, но не нужно злоупотреблять ими в презентациях. Иногда списки 

действительно являются наилучшим решением, например, при перечислении 

характеристик чего-либо или этапов процесса. Но когда несколько слайдов 

со списками идут один за другим, обучающиеся быстро устают и все списки  
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для них начинают сливаться в один. При подготовке презентации к уроку, 

некоторые преподаватели используют сканированные тексты, рисунки и т.п. 

Чем это плохо? Во-первых, если презентация будет представлять собой набор 

отсканированных страниц учебника, то она, скорее всего,  не даст вашим 

обучающимся ничего нового. Во-вторых, сканирование качество 

изображения не улучшает.  

Ошибка 11: плохие рисунки, видео, звук. Рисунки и фотографии, 

которые необходимо разместить на слайдах, должны иметь надлежащее 

качество: если брать фотографии из Интернета, то они, скорее всего, будут 

представлены в формате JPEG, причем с достаточно высокой степенью 

сжатия информации. А, как привило, это снижает качество изображения 

(рисунок 13).  

                                                                                 Рисунок 13 

 

Ошибка 12: боязнь пустого пространства. Пустое пространство само 

по себе является важным элементом дизайна. Одна из серьезнейших ошибок, 

которую часто допускают при создании презентаций, - стремление заполнить  
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все пространство информацией – текстовыми блоками и иллюстрациями. А 

между тем пустое пространство не только несет в себе изящество и чистоту, 

но и служит прекрасным инструментом для расстановки акцентов. 

Пространство усиливает информационные элементы. И чем его больше, тем 

больше проявляется этот эффект. 

Ошибка 13: всѐ должно работать. Многие используют в своих 

презентациях вставленные на слайд видеофрагменты, звукозаписи и 

гиперссылки на внешние файлы. Поэтому не нужно забывать копировать 

этот файл вместе с презентацией, сохраняя неизменной структуры 

вложенных папок. А лучше воспользоваться специальной возможностью, 

которую представляет программа  Power Point – мастер экспорта 

презентации, тогда компьютер сам не забудет подготовить и скопировать все 

необходимые файлы. 

Ошибка 14: от слайда к слайду. Просматривая некоторые презентации, 

можно заметить, что преподаватели чересчур увлекаются видеоэффектами 

перехода и сопровождающими этот переход звуковыми эффектами. Если 

«мягкие» эффекты типа «растворения» или «угасания» вполне приемлемы, то 

эффекты «наплыва» и «сдвига» следует использовать только в отдельных 

подходящих случаях. То же касается звукового сопровождения. Может быть, 

один раз звук «колокольчиков» или «хлыста» не будет мешающим, но  такое 

«озвучивание» не должно  повторяться для всех переходов между слайдами. 

Так каковы же общие принципы создания слайдов в дидактической 

презентации: 

1. Каждый слайд должен содержать один информационный блок: КП 

может состоять из неограниченного числа слайдов (в отличие, например, от 

такого вида наглядных материалов, как дидактические плакаты, число 

которых ограничивается пространством кабинета). При этом  
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демонстрируемый слайд находится перед глазами обучающихся 

определѐнное (ограниченное) время и воспринимается как единый 

зрительный образ, остающийся в памяти.  

2. Фразы на слайде должны быть оптимально краткими и пониматься 

однозначно. Особенности восприятия текстовой информации, 

демонстрируемой с расстояния 30–40 см (например, чтение учебника, книги), 

и текстовой информации, представляемой на экране с расстояния 3–5 м, 

различны. Текст, который читается с большого расстояния, требует большей 

концентрации внимания. Текстовый слайд, поэтому должен строиться по так 

называемому ―принципу шести‖: на слайде — не более шести строк, 

количество слов в одной строке не превышает пяти-шести. В этом случае 

обучающиеся успевают слушать объяснение преподавателя и параллельно 

прочитывать слайд.   

3. Дизайн слайда должен соответствовать требованию качественного 

представления дидактического материала (текстового, изобразительного, 

схематического), который демонстрируется с большого расстояния. Поэтому 

обязательно после того как презентация выполнена, необходимо проверить, 

как она будет восприниматься в той аудитории, где проводятся занятия.  

4. Все слайды, составляющие одну презентацию или тематический 

цикл презентаций, в оформлении должны подчиняться принципу 

единообразия. Данное требование касается выбора фона, размера и вида 

шрифта, цветового решения текстовых и графических элементов для ряда 

слайдов, скреплѐнных одной темой.  
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Заключение 

Компьютерная презентация — это лишь средство обучения, а не 

самоцель. Она позволяет сделать урок красивым, активизировать внимание и 

восприятие обучающихся, сформировать устойчивые зрительные образы. 

Таким образом, презентация может стать основой урока и продолжаться в 

течение всего занятия, а может составлять лишь его часть. В последнем 

случае необходимо чѐтко продумать время показа презентации, цель еѐ 

использования и задания, определяющие работу с конкретными слайдами 

(презентация не должна выступать модным ―фоном‖ урока). В любом случае 

урок или выступление преподавателя не должны начинаться и заканчиваться 

презентацией. Обучающимся необходимо видеть и воспринимать 

преподавателя, а потом уже переключаться на ―яркую картинку‖. Следует 

также помнить, что: уроки-презентации не должны быть бессистемными и 

одиночными; презентация не должна дублировать учебник и объяснение 

преподавателя. 

 

 

 

 

 


