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Цель: создание условий для повышения уровня информационной компе-

тентности педагогов через освоение сервиса Prezi и создания презентации. 

Задачи мастер-класса: 

1. Знакомство с возможностями сервиса Prezi. 

2. Освоение сервиса.  

3. Создание презентации по готовому шаблону. 

4. Привлечение педагогов к активному использованию сервиса Prezi в обра-

зовательном процессе.  

Ход мастер-класса 

1. Ориентировочно-мотивационный этап 

Мастер приветствует участников и предлагает познакомиться. 

Участникам мастер-класса было рекомендовано зарегистрироваться на 

площадке Prezi. 

2. Целеполагание 

За последние 5 лет использование сервисов для создания мультиме-

дийных презентаций типа PowerPoint и GooglePresentations не утратило своей 

актуальности, а даже на оборот – данные сервисы стремительно развиваются. 

Однако сегодня я предлагаю вам посмотреть  под другим углом на обычную 

презентацию. 

3. Изучение 

Что такое Prezi? 



Prezi – это онлайн-сервис, который позволяет создать масштабирую-

щуюся презентацию. Оригинальность данной программы заключается в том, 

что вся презентация размещается на одном большом виртуальном листе, а ее 

демонстрация – это путешествие по этому листу с динамическим масштаби-

рованием. 

Для начала нужно пройти регистрацию на сайте. Здесь нас поджидает 

подвох. Сервис – англоязычный, по этому рекомендую использовать браузер 

со встроенным переводчиком.  

После процедуры регистрации мы попадаем в рабочее окно, где есть 

всё, что нужно для создания презентации. 

На рабочей области презентации размещаются кнопки, с помощью ко-

торых можно вставить в проект текст, изображение, видео, картинку, флеш-

ролик, настроить переход между ними.  

На верхнем меню отображается время последнего сохранения презен-

тации, размещены команды отмены и повтора действия, ссылка для показа 

презентации онлайн, ссылка для приглашения к совместному редактирова-

нию, печать презентации в файл формата pdf. 

Все основные команды, необходимые для создания, редактирования и 

настройки презентации, расположены в меню, представленном в виде пу-

зырьков. На каждом пузырьке указана команда или действие, которые при 

этом будут выполняться. 

На базе сервиса можно работать с текстом, формами, картинками и да-

же с диаграммами.  

Для загрузки файлов мультимедиа необходимо щелкнуть по «пузырь-

ку» Insert и выбрать файл. Возможна загрузка следующих типов файлов: 

флеш-анимации в формате SWF; 

видеофайлы в формате FLV и F4V; 

файлы PDF; 

видеофайлы, размещенные на YouTube. 



В редакторе PREZI есть 5 готовых шаблонов с оформлением для созда-

ния презентации. Перед созданием презентации каждый шаблон можно про-

смотреть и выбрать или же загрузить чистый рабочий лист для создания соб-

ственного продукта. 

Для выбора шаблонанеобходимо перейти в окно Templates, выбрать 

интересующий шаблон и нажать кнопку Startediting. В рабочем окне загру-

зится выбранный шаблон, и вверху появится панель скомандами Back для 

выбора другого шаблона Startediting (Начать редактирование). 

Prezi предоставляет возможность в режиме online работать над одной 

презентацией нескольким людям. Для этого необходимо нажать на 

Inviteeditors. В открывшемся окне вы найдете ссылку, которую необходимо 

скопировать и переслать тем пользователям, которые будутвашими соавто-

рами. Перейдя по этой ссылке, коллеги смогут редактировать презентацию 

вместе с вами. 

4. Практический этап 

Каждому участнику необходимо выполнить следующие задания: 

 с помощью заранее подготовленного материала отредактировать 

слайд, определённый мастером; 

 на слайд необходимо вставить фото и информацию о себе. 

5. Защита веб-проектов 

Защита подготовленных проектов проходит в формате презентации с 

использованием интерактивной доски или мультимедийной панели. 

Проходит оценка слайдов и корректировка ошибок. 

6. Рефлексия 

Участникам мастер-класса предлагается ответить на ряд вопросов каса-

тельно методической, практической и организационной части мастер-класса 

посредством Google Форм. 


