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Почему меня 
можно слушать
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Кратко обо мне



КУРCЫ ПО ПРЕЗЕНТАЦИЯМ

курс презентаций агенства «Бонни и Слайд»

курс Директ Академии «ИТ в библиотеке и не только»

ПОБЕДЫ 

Учитель года 2002, Победитель ПНП " Образование" среди учителей 

России 2006, 

ученики- призеры и победители Российских конкурсов. 

15 научных статей, разработки курсов и учебных программ.

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Разрабатываю презентации и делаю редизайн презентаций с 2000 года. 

Работаю в программах Power Point, Prezi, Powtoon, Movavi Video Suite, 

Adobe Photoshop, Gimp, Corel Draw, Sony Vegas Pro, Paintnet


Почему меня можно слушать







2 Виды графики
в Power Point



Растровая графика

прямоугольная матрица одинаковых неделимых элементов–

пикселей (pixel – picture element), каждый из которых в 

закодированном виде отображает определенный участок реального

или синтезированного изображения



Растровое кодирование
форматы файлов

• GIF – для хранения рисунков и анимаций

• JPEG – для хранения фотографий

• PNG-8, PNG-24 – для рисунков и фотографий

• TIFF

• и др. 

Paint.NET Gimp



Варианты иллюстрации Климт «Поцелуй»
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Растровое  кодирование



Векторная графика
Рисунки из геометрических фигур:

• отрезки, ломаные, прямоугольники

• окружности, эллипсы, дуги

• сглаженные линии (кривые Безье)

Для каждой фигуры в памяти хранятся:

• размеры и координаты на рисунке

• цвет и стиль границы

• цвет и стиль заливки (для замкнутых фигур)



Векторная графика
форматы файлов

• WMF (Windows Metafile)

• EMF (Windows Metafile)

• CDR (программа CorelDraw)

• AI (программа Adobe Illustrator)

• SVG (Scalable Vector Graphics, 
масштабируемые векторные изображения)



Фрактальная графика

Основа Фрактальной графики, это математически

построенная фигура, являющаяся частью точной её

копии в разы большей, чем одна часть. В свою очередь, 

большая фигура является частью еще большей.



Вектор или Растр



Вектор или Растр



Вектор и Растр
в  Power Point



Вектор и Растр
в  Power Point



Цвет и шрифт 

имеют значение
3

Качественный результат без 

глобальных затрат



Цвет

Виды и сочетания цветов

Холодные цвета Теплые цвета



Цвет

АналогичныеКомплементарные

Триады Акцент аналогия



Цвет. Отенки



Текст. Картинка. 

Расположение

Подбор размера
Размещение. Правило 2х третей

Варианты титула



Текст. Сетка. Выравнивание



Текст. Сетка.

Выравнивание



Виды шрифтов. 

Без засечек 

С засечками

Семейство

шрифтов



Л Л In

Гарнитуры и семейства 

шрифтов
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Гарнитура — это набор шрифтов, выполненных в одном стиле.

шрифт с засечками

Times New Roman 

Cambria
Garamond

моноширинный
Courier New

Consolas 

рубленый

Arial

Helvetica
Calibri

засечки

основной текст заголовки

мелкий текст

презентации

тексты 

программ



Свойства шрифта
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гарнитура кегль в 
пунктах

увеличить
уменьшить

маркер цвет



4 Что? Где? Как?

Полезные сервисы



ColorScheme.Ru

3

1

2

https://colorscheme.ru/


IN COLOR BALANCE



Творчество 

Процесс создания на моём Ютуб –канале

https://youtu.be/JIsBnf5tlKQ

https://www.instagram.com/p/CAD46QzHjeT/
https://www.instagram.com/p/CAD46QzHjeT/
https://youtu.be/JIsBnf5tlKQ


Выбор фото
и видео в Pixabay



Выбор фото Google



Что? Где? 

Полезные 

сервисы

Сервис Canva



5 Модный приговор
для слайдов

Изменение дазайна на 20 % повышает 

эффективность восприятия на 80%



ПОСЛЕДО

Модный приговор для слайдов 



ПОСЛЕ

ДО

Модный приговор для слайдов 



ПОСЛЕ

ДО

Модный приговор для слайдов 



ПОСЛЕДО

Модный приговор для слайдов 



Основные рекомендации:
 Сбор информации!!!!!! ( группировка, разбиение на блоки)

 Подбр иллюстраций по теме, сначала любых( вектор, растр)

 Выбор цвета будущей презентации ( сайты по подбору цвета) 
от 3 до 5 цветов!!!

 Заготовка автофигур с цветами презентации

 Если возможно, то сделать тонирование иллюстраций в 
стилистику выбранных цветов

 Если нужны разноцветные иллюстрации, то сделать
«объединяющие» рамки, пиктограммы в заголовках по цветам
темы.



Для качественного  показа  иллюстраций в 
проектах, презентациях, блогах  и т.д. берите 
картинки, которые 

1.С  большим  где разрешением  ( мин 1000 х 1000 
пикселей)

2.С хорошей глубиной ( 24 бит на пиксель)

3.НО.. Помните.. Объём картинки может быть 
большой!!! Учитывайте возможности Вашей 
техники 



6 Практика
“ 2003   2019”



ГАЙД по гиперссылкам

«Информатика. 6 класс» Босова Л.



“ 2003   2019” Вариант 1 
(улучшение векторных рисунков)



“ 2003   2019” Вариант 2 ( видео)



“ 2003   2019” Вариант 3
( применение нейросетей)



Дополнитетльные
материалы 
Канал Yotube

https://drive.google.com/drive/folder

s/19HiJ_hBe9BKC_jqDnV7WVJptF

etz9hXN?usp=sharing

https://youtube.com/playlist?li

st=PLjwfppTqZkqw53lnuHHQ

kKkxV-ZNjI9IS

https://drive.google.com/drive/folders/19HiJ_hBe9BKC_jqDnV7WVJptFetz9hXN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19HiJ_hBe9BKC_jqDnV7WVJptFetz9hXN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19HiJ_hBe9BKC_jqDnV7WVJptFetz9hXN?usp=sharing
https://youtube.com/playlist?list=PLjwfppTqZkqw53lnuHHQkKkxV-ZNjI9IS



