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Введение 

В настоящее время современный мир становится все более зависимым 

от информационных технологий, так как они все больше используются во 

всех сферах общественной жизни. Для миллионов людей компьютер 

превратился в привычный атрибут повседневной жизни, стал 

незаменимым помощником в учебе, в работе и отдыхе. Он избавил 

человека от рутинного труда, упростил поиск и получение необходимой и 

своевременной информации, общение между людьми. Все это привело к 

появлению нового типа культуры — информационной. И овладевать ее 

люди начинают с самого раннего детства. 

 

 Цель работы: 

1) знакомство  с понятием мультимедийного продукта; 

2) изучение  состава, требований и классификаций мультимедийных 

продуктов;  

3) рассмотрение особенностей компьютерных презентаций как вида 

мультимедийного продукта; 

4) исследование знаний учащихся 5-6 классов на умение работать с 

презентацией; 

5) проведение мастер-класса по основам работы.  
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1. Понятие мультимедийного продукта. 

Термин «мультимедиа» — калька с английского слова multimedia, что 

можно перевести как  «многие среды». 

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать 

различные способы представления информации: числа, текст, графику, 

анимацию, видео и звук. 

Важной особенностью мультимедиа технологии является ее 

интерактивность, то есть то, что в диалоге с компьютером пользователю 

отводится активная роль. Графический интерфейс мультимедийных 

проектов обычно содержит различные управляющие элементы (кнопки, 

текстовые окна и так далее). 

Мультимедийный продукт – интерактивная компьютерная разработка, 

в состав которой могут сходить музыкальное сопровождение, видеоклипы, 

анимация, галереи картин и слайдов, различные базы данных.  

Приведем основные особенности мультимедийных продуктов: 

объединение в одном продукте текстовой, графической, аудио-, 

видеоинформации, анимации; 

наличие интерактивного (диалогового) режима работы; 

возможность быстрого поиска информации; 

широкие возможности навигации; 

возможность работы в реальном времени, в замедленном или 

ускоренном темпе. 

2. Состав, требования и классификации мультимедийных 

продуктов. 

 Мультимедийные продукты можно подразделить на: 

 справочные программы (справочники, энциклопедии, атласы и пр.); 
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 обучающие программы (электронные учебники, задачники, 

практикумы, виртуальные лаборатории, тренинговые программы, 

программы для  профессиональной подготовки); 

 развивающие программы; 

 программы для детей; 

 игры. 

 

Приобретая различные мультимедийные продукты, необходимо 

обращать внимание на следующие показатели: 

  качество и достоверность излагаемого материала; 

  качество предлагаемого графического материала; 

  звуковое сопровождение (текст, музыкальное оформление, 

музыкальные заставки и т. д.); 

  наличие видеоматериалов и их качество; 

  интерактивные возможности (различные направления просмотра, 

глубина изучения материала, возможности вывода на печать и т. 

д.); 

  дружественный интерфейс. 

Для создания мультимедийного продукта могут привлекаться: 

1. Языки программирования, для работы с которыми требуется целый 

коллектив опытных программистов. 

2. Инструментальные средства, т. е. специальные программные 

продукты. Разработку мультимедийного продукта в учебных целях можно 

вести на базе приложений Microsoft Office, а для подготовки материала 

использовать дополнительные программные продукты, такие как 

Мультимедийные продукты можно подразделить на: 

• справочные программы (справочники, энциклопедии, атласы и пр.); 



Компьютерная презентация как вид мультимедийного продукта 

 

6 
 

• обучающие программы (электронные учебники, задачники, 

практикумы, виртуальные лаборатории, тренинговые программы, 

программы для  профессиональной подготовки); 

• развивающие программы; 

• программы для детей; 

• игры. 

 PhotoShop – программный продукт, позволяющий обрабатывать 

графические файлы. Этот редактор работает с большим количеством 

форматов (JPG, GIF, PSD, TIF и другие) и, помимо стандартной обработки 

рисунков, позволяет пропускать их через различные фильтры 

(скручивание, барельеф, зернистость, изменение освещенности и т. д.) 

Adobe Premier – это отличная программа для создания и обработки видео 

в домашних условиях. С её помощью вы можете создать качественный 

клип или фильм на основе изображений, видео и аудио.  

Stoik ArtMen – позволяет создавать различные варианты живописных 

стилизаций, например, под акварель, под масло, под гравюру, эмаль и т. д. 

Photo Editor – приложение, позволяющее сканировать рисунки, а так же 

проводить некоторые операции по подготовке графического материала 

(изменение контрастности, яркости, цветности и ориентации рисунка). 

PhotoPaint – программный продукт, позволяющий сканировать рисунки, а 

также проводить предварительную обработку материала (подчистка, 

изменение цвета, изменение ориентации, масштаба, насыщенности 

цветовой гаммы и т. д.) 

Paint – стандартный графический редактор, позволяющий изменять 

ориентацию рисунка, выполнять подчистку, вырезать выделенные 

области. Работает только с файлами в формате BMP и PCX. 

Vstudio2 – служит для оцифровки видеозаписей; позволяет выполнять 

монтаж видеофрагментов, осуществляя различные виды перехода 

фрагментов. 
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Программа "Фонограф" используется для записи, воспроизведения и 

редактирования файлов звукозаписи. 

Access - это программа, с помощью которой можно быстро и довольно 

просто создавать базы данных, наполнять их и работать с ними. 

 

Существует определенный минимум аппаратных средств, которыми 

должен располагать ваш компьютер, чтобы его можно было считать 

мультимедийным. Согласно спецификации, разработанной 

Международным советом по маркетингу продуктов мультимедиа, для 

нормальной эксплуатации современных приложений, рекомендуется ПК со 

следующими характеристиками: 

 микропроцессор не ниже 486SХ с тактовой частотой от 25 Мгц; 

 оперативная память не менее 4 Мб и емкость жесткого 

     диска от 160 Мб; 

 видеосистема с разрешением не менее 640х480 и количеством 

воспроизводимых цветов 65536; 

 звуковая плата и акустические колонки; 

 привод (дисковод) СD-RОМ.  

Мультимедийные технологии широко применяются в: 

• образовании; 

• культуре; 

• науке; 

• бизнесе и т.д. 

 

3. Компьютерная  презентация  как вид мультимедийного 

продукта. 

Более подробно остановимся на одном из видов мультимедийной 

продукции - компьютерные презентации. 
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 Компьютерные презентации являются одним из типов 

мультимедийных продуктов. Мультимедийные презентации могут иметь 

разные свойства и вид в зависимости от целей, которые необходимо  

достигнуть. Компьютерные презентации часто применяются в рекламе, 

при выступлениях на конференциях и совещаниях, они могут также 

использоваться на уроках в процессе объяснения материала учителем 

или докладов учащихся. 

Слово  презентация — (лат. praesentatio) — представление чего-либо 

нового. Получается, что мультимедийная презентация – это 

представление чего-либо нового с использованием мультимедийных 

технологий. Существуют разные подходы для создания, представления и 

распространения мультимедийных презентаций. 

В некоторых случаях презентацию запускают в автоматическом 

режиме, и она повествует о чем-то без участия человека. Автоматический 

режим презентации часто используют во время проведения различных 

выставок. 

Элементы мультимедийной презентации 

 Мультимедийная презентация отличается от стандартной тем, что она, 

как правило, содержит комбинации следующих основных элементов: 

• Видео. 

• Аудио. 

• 3D модели. 

• Рисунки, фотографии. 

• Текст. 

• Анимация. 

• Навигация. 

 Данные элементы могут быть представлены в совершенно разных 

комбинациях. Какие-то из представленных элементов могут отсутствовать 

и это вполне нормально. 

http://itmultimedia.ru/multimedia-i-interaktivnost-chto-daet-nam-interaktivnost/
http://itmultimedia.ru/multimedia-i-interaktivnost-chto-daet-nam-interaktivnost/
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Интерактивная мультимедийная презентация 

 Также мультимедийная презентация может быть интерактивной, в данном 

случае, пользователь который просматривает презентацию, может каким-

то образом влиять на отображаемый в тот или иной момент материал. 

Например, при просмотре презентации присутствует меню, по которому 

можно кликать, для перехода к разным разделам презентации или 

существует опция смены языка презентации. 

Форматы мультимедийных презентаций 

Существует несколько форматов мультимедийных презентации. 

Например: 

Adobe Flash презентация – как правило это swf файл, в котором могут 

присутствовать все основные элементы мультимедийной презентации. 

Данную презентацию можно поместить прямо на веб страницу сайта. 

PowerPoint презентация – всем нам известный формат ppt от компании 

Microsoft, состоящий из слайдов. Также, на сегодняшний день можно легко 

включить в PowerPoint презентацию мультимедийные элементы. 

Видеофайл – обычный видеофайл также может служить мультимедийной 

презентацией, если он содержит последовательность информации, 

например, о новом продукте компании. 

 Компьютерная презентация представляет собой последовательность 

слайдов, содержащих мультимедийные объекты. Слайд – фрагмент 

презентации, в пределах которого производится работа над ее объектами. 

Показ или представление презентации. 

Показ или представление презентации также могут осуществляться 

разными способами. 

В аудитории или помещении на экране. 

Через сеть Интернет, в реальном режиме времени. 

Вебинары. Например, во время веб, видеоконференции.  
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На веб сайте. Пользователь просматривает презентацию, например, на 

сайте компании. 

Сохраненная презентация. Пользователь скачивает и просматривает 

мультимедийную презентацию на своем компьютере. 

Электронный носитель с презентацией. Например, flash карта или диск. 

 

4. Исследование знаний учащихся о мультимедийных продуктах. 

В исследовании знаний учащихся о мультимедийной среде   Microsoft 

Power Point приняло участие 42 учащихся 5-6 классов. Ребятам 

предлагалось пройти тест из  8 вопросов.  На каждый вопрос можно 

выбрать один верный ответ. (Приложение 1) 

В процессе обработки были получены следующие результаты 

тестирования, которые мы представили в виде диаграммы (Приложение 2) 

Мы сделали выводы и решили познакомить учащихся с программой 

Microsoft Power Point, а также провести мастер-класс по созданию 

простейшей мультимедийной презентации с элементами  вставки текста, 

рисунков, фотографий и графики «Устройство компьютера».  

 (Приложение 3) 

 

5. Проведение и итоги мастер-класса среди учащихся. 

Итак, презентация —  слово, имеющее два значения: 

 обычное, в смысле: показ нового товара, предъявление широкой 

публике новой коллекции мод или кинофильма; то же самое для 

новой компьютерной программы перед началом её продаж; 

рекламная, популяризирующая акция;  

  узкое, в смысле: документ, созданный в программе PowerPoint. 

Презентация (в смысле документ) представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 
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страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 

программы). 

Расширение программы .PPT  

PowerPoint - позволит профессионально подготовить презентацию, 

щегольнув броской графикой и эффектно оформленными тезисами. 

Программа, с помощью которой создаются презентации PowerPoint.    

PowerPoint - это графический пакет подготовки презентаций и слайд-

фильмов. 

Он предоставляет пользователю все необходимое - мощные функции 

работы с текстом, включая обрисовку контура текста, средства для 

рисования, построение диаграмм, широкий набор стандартных 

иллюстраций и т.п. Программы для создания презентаций работают так 

же, как и текстовые редакторы, с помощью которых можно менять 

внешний вид документа, как  нравится. Можно менять шрифты, размер 

текста, цвета и так далее. Основное отличие в том, что чаще всего вам 

придется показывать результаты вашей работы прямо на экране 

компьютера. 

Задачи презентации 

Для определения основной задачи презентации необходимо выяснить 

следующее: 

1.кто является целевой аудиторией, на которую рассчитана Ваша 

презентация;  

2.какова конечная цель презентации, т.е. что предполагается определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее;  

3.что собой представляет объект презентации;  

4.к каким его особенностям необходимо привлечь внимание целевой 

аудитории,  

5.каков способ демонстрации презентации – на большом экране в 

аудитории, на компьютерах слушателей в группе. 
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Ответы на эти вопросы должны стать критерием, определяющим 

содержание презентации. 

Ситуации использования  презентации 

1.  Доклад, отчет, лекция, ознакомительный урок. 

2.  Семинар,  урок.  

3.Презентация в роли раздаточного (электронного) материала 

(самотестирование, повторение материала, описание предстоящей 

лабораторной работы, справочные материалы). 

4. Слайды презентации с самого начала создаются в качестве будущих 

печатных раздаточных материалов. 

PowerPoint (создание слайдов) 

Создавать  слайды можно несколькими способами: 

-  С помощью Мастера автосодержания; 

-  Выбрать шаблон оформления; 

-  Можно предпочесть пустую презентацию и сделать свои настройки. 

Этапы создания проекта-презентации 

1. Планирование презентации. 

2. Разработка презентации. 

3. Репетиция презентации. 

Спецэффекты в PowerPoint. 

Существует два простых способа оживить презентацию, используя 

стандартные инструменты Microsoft Power Point. Первый – это смена 

слайдов, а     второй – встроенный аниматор, который позволяет добавить 

простейшие движения тексту и графике. 

Алгоритм создания компьютерной презентации 

• Выбор темы 

• Подборка информации сюжета 

• Написание текста 

• Съемка и отбор фото, видео, аудио материалов 
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• Компоновка материалов 

• Запись звукового сопровождения слайдов 

• Создание слайдов 

• Настройка смены слайдов 

• Настройка анимации слайдов 

• Сохранение презентации  

• Сохранение презентации как демонстрации PowerPoint или Web-

страницы 

Основы работы в MS PowerPoint. 

Необходимо продемонстрировать, как запустить программу, режимы 

работы, создание слайда, изменение макета слайда, добавление текста 

на слайд, добавление рисунка из файла на слайд, применение шаблонов 

оформления, смены цветовой схемы, запуск презентации.  

 Запуск программы 

• На панели задач щелкните кнопку Пуск./ Программы.  

• Из списка программы выберите Microsoft PowerPoint. 

• Откроется диалоговое окно, в котором предлагаются варианты 

начальных действий пользователя. 

• Выберите один из режимов создания новой презентации или 

откройте уже существующую. 

 

Итогом всей проделанной нами работы стало компьютерное просвещение 

и обучение учащихся приемам безопасной работы с ресурсами Интернет.  
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Заключение. 

Основной целью нашей работы было знакомство с понятием 

мультимедийного продукта и рассмотрение компьютерных презентаций 

как одного из его видов. В ходе нашего мини-исследования было 

установлено, что количество детей, которые знакомы с PowerPoint и могут 

в ней работать значительно увеличилось. Это можно проследить по 

данным диаграмм( Приложение 3). Формирование коммуникативной 

компетентности является одним из обязательных умений в рамках 

формирования универсальных учебных действий (УУД) по новым 

ФГОСам. Обучение учащихся компьютерным технологиям способствует 

этому. 
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Приложение 1 

Вопросы теста: 

1. Что такое Power Point? 

2. Для чего Power Point предназначена? 

3. Что такое презентация Power Point? 

4. С помощью каких команд осуществляется запуск программы? 

5. Что такое слайд? 

6. Какие объекты используются при создании презентации? 

7. Какое расширение имеют файлы, содержащие обычную презентацию  

Microsoft Power Point? 
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Приложение 2.   
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