
 

 



 

 

Пояснительная записка 

  

Актуальность 

     Современное общество предъявляет большие требования к предоставлению информации. Один из способов 

оформления информации это презентация (от английского «presentation» – представление, или иногда говорят «слайд-

фильм»). В связи с тем, что в школах от обучающихся в наш век скоростей требуется грамотное и правильное 

предоставление информации по какой либо теме (выступление, доклад, сообщение с использованием мультимедийных 

средств обучения), возникает необходимость умения создавать презентации. Классическая презентация выполненная в 

 Microsoft PowerPoint  разбита на слайды.  Работа  веб - сервиса  Prezi.com основана на технологии 

масштабирования (приближения и удаления объектов. В  Prezi основные эффекты связаны не с переходом от слайда 

к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда, что  делает презентацию более мобильной. 

Курс «Создание презентации в Prezi» направлен на овладение приемами создания презентации по новому; сбор 

информации о каком-то объекте, явлении; с предполагаемым ознакомлением участников с этой информацией, её анализ 

и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такой проект требует продуманной структуры и 

возможности коррекции по ходу работы. В процессе создания презентации ученик может проявить себя и как автор 

(сценарист), и как режиссер, и как художник, и даже как исполнитель. 

Разработанный курс способствует формированию готовности к саморазвитию, что является основой стандарта. 

 

Цель курса: способствовать развитию творческих способностей учеников, художественного вкуса, ответственности за 

результат деятельности, прививать привычку  к  здоровьесбережению. 

Задачи: 

    Овладеть  приемами создания презентации по новому, в Prezi. 

    Создать презентацию по теме (свободный выбор). 

    Представить презентацию с устным рассказом. 



 

 

Методы и формы: инструктаж, объяснение, демонстрация трудовых приемов,  самостоятельная работа учащихся под 

руководством учителя, самоконтроль, итоговый контроль по теме. 

Содержание курса рассчитано на изучение в течение 11 часов (+4 часа самостоятельное изучение) 

Содержание курса 

№ Тема занятия Кол.мин. 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные 

УУД 

 

1 Вводное. 

Ознакомление с 

программой курса. 

 

Правила безопасной 

работы на комп-ре. 

Показ  презентаций.  

Регистрация  на сайте 

Prezi 

 

 

10 

 

 

 

10 

5 

20 

 

*принятие 

учебной цели; 

*выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда; 

*сравнение; 

 *практическая 

работа;  

*усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера 

* работа со 

справочной 

литературой 

*слушать и 

слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

*самопознание; 

*самооценка; 

*личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

2 Создание пробной 

презентации. 

Выбор  шаблона, 

названия презентации, 

масштабирование 

 

20 

 

 

 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

практическая 

работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

задавать вопросы на 

понимание, 

слушать, 

слышать 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 



 

 

рабочей области. 

Интерфейс  Prezi. 

Физкульт – пауза.  

Изучение интерфейса 

Prezi (распечатка) 

 

10 

15 

учебного 

труда; 

 

компьютера 

 

3 Редактор текста 

(практическая работа). 

Физкульт – пауза. 

Подбор материала для 

презентации 

(учебник по предмету, 

литература)  

 

20 

10 

15 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

практическая 

работа; усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера,работа 

со справочной 

литературой 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

4 « Зебра» - работа с 

объектами. 

Физкульт – пауза. 

 Подбор материала для 

презентации 

(учебник по предмету, 

литература) 

 

20 

10 

15 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

практическая 

работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера, 

работа со 

справочной 

литературой 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

5 Интерфейс Prezi: 

Insert –загрузка 

рисунков, видео в 

рабочую область 

презентации. 

Физкульт – пауза. 

Подбор материала для 

 

 

20 

 

10 

15 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

практическая 

работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера, 

работа со 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

 



 

 

презентации 

(учебник по предмету, 

литература) 

 

 

справочной 

литературой 

6 Frame – рамки , стрелки, 

линии. 

Физкульт – пауза. 

Подбор материала для 

презентации 

(учебник по предмету, 

литература) 

 

20 

10 

15 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

 

практическая 

работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера, 

работа со 

справочной 

литературой 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

7 Нумерация слайдов, 

удаление, изменение 

последовательности. 

Физкульт – пауза 

Подбор материала для 

презентации 

(учебник по предмету, 

литература) 

 

 

20 

10 

15 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

 

практическая 

работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера, 

работа со 

справочной 

литературой 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

8 Редактирование 

презентации. 

Физкульт – пауза. 

Подготовка 

выступления, 

демонстрации 

презентации 

 

20 

10 

15 

 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

практическая 

работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера 

 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

 



 

 

9 Редактирование 

презентации. 

Физкульт – пауза. 

Редактирование 

презентации. 

 

20 

10 

15 

 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

практическая 

работа;  

 

 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

10 Подготовка к  

выступлению, 

демонстрации  

презентации. 

Физкульт- пауза. 

Подготовка к  

выступлению, 

демонстрации  

презентации. 

 

 

 

20 

10 

15 

принятие 

учебной цели; 

выполнение  

правил  

гигиены  

учебного 

труда 

 

работа со 

справочной 

литературой 

практическая 

работа;  

 

 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание 

 

 

личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

11 Заключительное 

занятие. 

Защита презентаций по 

теме 

45 рефлексия построение цепи 

рассуждений 

диалог, дискуссия, 

умение выступать 

самооценка; 

формирование 

познавательного 

интереса 

Мониторинг УУД  и МПР 

Умение регулировать режим деятельности (физ-пауза)  

Умение вести диалог  

Умение слышать собеседника  

Умение адекватно реагировать на трудности  



 

 

Умение обозначить цель  

Умение отбирать содержание в соответствии поставленной 

цели 
 

Умение представлять публично результат своей 

деятельности 

 

 

Информационно- методическое обеспечение 

Цифровые образовательные ресурсы:  видео мастер – классы  Елены Ароновой  по работе в программе prezi. 


