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мационно-телекоммуникационных технологий в образовательном процессе. 
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Работа современного учителя в условиях ФГОС требует постоянного поиска 

новых форм и способов подачи информации. Применение информационно-теле-

коммуникационных технологий в образовательном процессе стало не только ве-

янием времени, но и едва ли не обязательным условием успешной работы в со-

временных реалиях. 

Одной из наиболее популярных форм современной подачи материала, кото-

рая активно используется педагогическим сообществом, является подготовка 

презентационных материалов в электронном виде. Презентация позволяет соеди-

нить различные формы подачи материала: текстовую информацию, графические 

изображения, электронные таблицы и диаграммы и т. д. Иными словами, презен-

тация в образовании является своеобразной «упаковкой», которая представляет 

тематический разнородный контент в виде привлекательного мультимедийного 

продукта. 

В настоящее время ситуация сложилась таким образом, что для подготовки 

электронных презентаций подавляющее большинство педагогов использует про-

грамму Power Point, входящую в состав популярного офисного пакета Microsoft 
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Office. Фактически презентация стала ассоциироваться с Power Point как наибо-

лее популярным и достаточно мощным инструментом для ее создания. 

Вместе с тем следует отметить, что Power Point является не единственным 

программным продуктом для изготовления презентаций. В последнее время все 

большую популярность приобретают так называемые 3D-презентации, которые 

открывают новые грани визуальной коммуникации. С недавнего времени мы 

начали внедрять в повседневную практику 3D презентации, созданные с помо-

щью специального ресурса prezi.com 

Этот сайт позволяет создавать 3D презентации как на основе множества го-

товых шаблонов, разработанных профессиональными дизайнерами, так и с чи-

стого листа. По сравнению с традиционной презентацией 3D презентация имеет, 

на наш взгляд, ряд преимуществ: 

1. Позволяет рассказать цельную историю, находясь в едином визуальном 

пространстве 

2. Более интерактивна (позволяет вставлять ссылки на видео из YouTube, 

помещая их в визуальный контекст) 

3. Более визуально привлекательна (быстрее привлекает внимание уча-

щихся и удерживает интерес) 

4. Поддерживает возможность удаленной презентации через Интернет. 

К настоящему моменту мы активно используем данный инструмент во вне-

урочной деятельности и на уроках литературы. Так, например, презентация, по-

священная «Ночи перед Рождеством» Гоголя, послужила элементом одноимен-

ной театральной постановки, созданной силами участников театральной студии 

«Литературная гостиная», работающей в МАОУ «СОШ №2 с УИОП» под нашим 

руководством. Эта презентация может прекрасно использоваться на уроках ли-

тературы, посвященных произведениям Гоголя, в качестве иллюстративного ма-

териала. 

Еще один пример применения 3d-презентаций из нашей практики – профи-

лактика здорового образа жизни. Здесь сошлись воедино внеурочная деятель-
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ность и уроки литературы. После поездки с классом в СОК «Орленок» мы пред-

ложили учащимся придумать подписи в виде слоганов о пользе спорта к фото-

графиям и картинкам. Результаты оформили в виде презентации. Таким образом, 

учащиеся проявили свои творческие способности, обменялись впечатлениями о 

прошедших событиях и приобщились к спорту и активному отдыху. 

Изучая особенности работы с сервисом онлайн-презентаций prezi.com, пер-

воначально мы столкнулись с проблемой малого количества локализованных ре-

сурсов для изучения возможностей сервиса. Однако на сайте сервиса доступно 

большое число материалов на английском языке, в деталях, освещающих различ-

ные аспекты работы с сайтом [1]. Корме того, есть ряд научных статей, где педа-

гогическое сообщество делится опытом 

Таким образом, в нашей повседневной работе 3d презентации являются но-

вой формой организации и подачи материала, позволяющей эффективнее при-

влечь внимание современных учащихся и быстрее вовлечь их в процесс взаимо-

действия. Пока что данный инструмент используется нами преимущественно в 

рамках внеурочной деятельности. 

В планах имеется полномасштабное внедрение данной технологии в учеб-

ный процесс для подготовки презентационных и визуальных материалов в рам-

ках школьного курса дисциплин «русский язык» и «литература». Это позволит 

нам повысить уровень вовлеченности учащихся в процесс обучения и освоения 

нового материала, а также раскрыть потенциал ИКТ для поисков новых форм 

подачи образовательного контента. 
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