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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования интерак-

тивных презентаций в образовательной деятельности высшего учебного заве-

дения. Автор отмечает наличие глубокого интереса у представителей педаго-

гического сообщества к педагогическим технологиям, которые основываются 
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Л. Фейербах писал: «Где нет простора для проявления способности, там нет 

и способности». Облачные технологии- самая молодая и быстро развивающаяся 

область IT, использование возможностей которой в сфере образования может и 

обязано способствовать обновлению современной школы. В таких школах повы-

шение результативности процесса обучения происходит не в результате исполь-

зования новых методов обучения, которыми пользуются учителя школ, а в ре-

зультате того, что учащиеся получают больше возможностей выстраивать само-

стоятельно свою образовательную траекторию. 

В последнее время возникло довольно много альтернатив классическим 

офисным программам для создания презентаций (Power Point, Open Office.org 

Impress). Большинство из них предоставляют не мало возможностей и бесплатны 

в использовании. Лучший пример подобных инструментов – ресурс Prezi [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рисунок 1. Технология создания интерактивных презентации 

Технология создания интерактивных презентации с использованием облач-

ного сервиса Prezi.com» отображены в работах: Ю.В. Кузнецовой, И.В. Мининой, 

Т.Ю. Спивак, И.О. Семакиной, Э.Н. Агалямовой и др. [5, 6, 7, 8]. 

Prezi – это облачное программное обеспечение. Облачное – это значит, что 

его не нужно устанавливать на компьютере, достаточно зарегистрироваться на 

сайте Prezi.com, зайти на сайт под своим паролем и создавать презентацию в ре-

жиме реального времени.Prezi.com- веб-сервис, с помощью которого можно со-

здать и редактировать интерактивные презентации. Этот веб-сервис построен по 

принципу облачных технологий. Первоначальным разработчиком Prezi был вен-

герский архитектор Адам Сомлай-Фишер и рассматривался сервис Prezi как ар-

хитектурный инструмент визуализации. Способности Prezi дают возможность 

формировать интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной струк-

турой в стиле zoom-технологии (технологии приближения). Презентация, со-

зданная на этом web-сервисе, является одной из больших виртуальных страниц, 

на которой расположены различные объекты: картинки, тексты, аудио, видео, 

анимация. В ходе просмотра презентации сервис передвигает эту страницу, отоб-

ражая каждую его часть друг за другом как отдельный слайд. Различные объекты 

пользователь имеет возможность приближать и отдалять, переносить, группиро-

вать во фреймах (кадр, рамка), уменьшить или увеличить в размере, сортировать 
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в определенной последовательности для показа и т. д. Созданную презентацию 

полностью можно свернуть в одну картинку, и напротив, каждый элемент пре-

зентации может быть увеличен в размере (акцентирован) для более подробного 

изучения и привлечения интереса. В любое время можно отвлечься от сценария 

показа презентации и вернуться к изображению, к тексту, увеличить, приблизить 

схему или ее некоторую часть, а затем снова продолжить просмотр с того места, 

на котором остановились. Инструмент задания последовательности показа мате-

риала дает возможность автору быстро настроить презентацию так, как ему хо-

чется. В образовательной сфере данный веб-сервис только сейчас начинает реа-

лизовывать свой потенциал. В начальных классах интерактивные презентации, 

созданные с помощью веб-сервиса Prezi, можно использовать для развития по-

знавательного обучения, за счет того, что дается возможность создания динамич-

ного, хорошо анимированного сюжета. В средних и старших классах, а также в 

высшем образовании – для развития наглядно-образного и абстрактно-логиче-

ского мышления. Возможность масштабирования объектов позволяет автору 

презентации выделить главные и второстепенные аспекты при подаче материала. 

Группировка и навигация между объектами позволяет установить причинно-

следственные связи и определить порядок восприятия учебного материала. Со-

зданные в Prezi презентации можно демонстрировать на любой площадке и лю-

бом компьютере, подключенному к сети Интернет [3]. Кроме того, презентацию 

можно поместить на жесткий диск компьютера для демонстрации без подключе-

ния к сети Интернет. Prezi-веб- сервис на английском языке, но в создаваемой 

презентации можно использовать кириллицу, но для того, чтобы начать работу в 

этом веб-сервисе необходимо зарегистрироваться. Веб-сервис позволяет скачи-

вать готовые презентации в формате flash, размещать flash-презентации на пер-

сональных сайтах и блогах для того, чтобы другие пользователи имели возмож-

ность просмотреть [4]. 

Для начала работы с этим инструментом нужно перейти по адресу prezi.com 

и зарегистрироваться с помощью адреса электронной почты или с помощью 

учетных данных в социальной сети Facebook [1]. 
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Нажав на кнопку NewPrezi создаем новую презентацию. После этого откро-

ется новая вкладка браузера, в которой предлагается выбрать шаблон для созда-

ния презентации. Если нужно начать выполнение своей работы с чистого листа, 

то нужно выбрать вариант Startblankprezi. 

После выбора подходящего шаблона, пользователь получает основу, кото-

рую можно настроить по своему вкусу и добавить необходимый материал. Для 

этого существует редактор презентации. 

Щелчком мыши можно выделить любой из элементов в рабочей области, а 

затем изменить его. Так редактируются существующие в шаблоне текстовые 

блоки, заголовки и заменяются изображения. 

Основные инструменты, нужные пользователю в работе над презентацией, 

располагаются в верхней части окна и сгруппированы в три меню: 

̶ FramesandArrows: с его помощью можно выделять области различной 

формы (окружности, прямоугольники) и добавлять их в виде новых слайдов в 

презентацию. 

̶ Insert: дает возможность добавлять изображения, видео и другие файлы, 

необходимые пользователю для представления своей информации. Необходимо 

обратить внимание на обширную галерею клипарта, доступную для использова-

ния. Здесь же есть возможность создания музыкального сопровождения, которое 

будет сопровождать созданную презентацию. 

̶ Theme: инструмент для визуального оформления, которая позволяет в лю-

бой момент изменить тему для презентации или просто изменить оформление и 

добавить цвета отдельным ее элементам. 

Кнопка Present в левом верхнем углу позволяет на любом этапе работы про-

смотреть ее результаты в действии. Рядом с ней расположены кнопки для отмены 

и повтора действий и еще кнопка сохранения. Несмотря на то, что сервис Prezi 

умеет автоматически сохранять работу, не стоит забывать нажать эту кнопку при 

выходе из редактора [2]. 

На этапе сохранения готовой презентации необходимо остановиться по-

дробнее. Пользователю выдается ссылка на страницу с презентацией, которую 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

можно распространять любым удобным способом. Во-вторых, имеется возмож-

ность проведения онлайн-презентации. Для этого выбирается специальная стра-

ница, работающая в течении ограниченного времени, на которую можно пригла-

сить людей, и на которой приглашенные люди (до 30 человек) могут следить за 

презентацией. А также можно сохранить созданную презентацию в формате 

PDF. И наконец, последний вариант – загрузить на свой компьютер автономный 

вариант презентации, которую можно использовать в тех случаях, когда отсут-

ствует доступ к Интернету [6]. 

Prezi предлагает новые технологические решения, которые максимально об-

легчают труд при создании презентаций и помогают создавать оригинальные и 

эффектные разработки. 

Таким образом, Prezi.com – это социальный веб-сервис, а значит, презента-

ции могут быть созданы коллективно, в связи с этим его можно использовать при 

работе над совместными проектами. Готовая презентация может быть успешно 

загружена на диск, при дальнейшем его использовании не требуется установка 

какого-либо программного обеспечения. Как и любой социальный сервис 

Prezi.com требует регистрации на нем участников. Зарегистрированный пользо-

ватель получает 100 Мбайт сетевого пространства для реализации своих идей. 

На сайтах, занимающихся разработками Prezi предлагаются ссылки на лучшие 

презентации, созданные раннее в технологи Prezi. Редактор Prezi – это разра-

ботка компании PreziInc. Сервис Prezi предлагает удивительные возможности со-

здавать различные мультимедийные документы. Сегодня более 50 миллионов че-

ловек делают свои презентации и другие проекты именно в облачном сервисе 

Prezi. Данный сервис очень популярен в Европе вследствие нового мультимедий-

ного формата. Prezi.com – это веб-сервис, который при создании презентаций 

предлагает большое количество возможностей для визуализации презентаций, 

посредством использования графики, видеоматериалов и др. [1]. Освоенная тех-

нология создания презентации на облачном сервисе Prezi.com позволит: созда-

вать по-настоящему креативные и необычные презентации; привлечь внимание 

учащихся к образовательному процессу. 
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