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Вступление:
Всем известна программа для создания презентация Microsoft Office
PowerPoint. Освоив работу с этой программой захотелось узнать что-то
новое и необычное. Учительница по информатике мне посоветовала мне
самостоятельно разораться в программе «Prezi». Эта программа не изучается
в школе и найти информацию по работе с Prezi можно только в Интернете.
Я. решил освоить работу в этой среде, создав свою презентацию.
Темой работы выбрал Марс, потому, что в этом направлении работае кружок
робототехники в нашей школе.

Работа с программой
1. «Prezi» отличается

от других программ для создания
презентаций. Самое главное, презентация может идти не только
линейно, как позволяют большинство программ, но с любого места
презентации можно уйти на произвольно выбранный слайд, который
оформлен как фрагмент общей картинки. В Prezi можно добавить 3D
эффекты – получается очень красиво и интересно. Как и других
программах, в презентацию можно добавлять обои и музыку.

2. Программа

«Prezi» очень простая. Обучение
программой можно найти на сайте: http://prezi.com/.

работы

3. Я использовал

с

программу в работе «Планета с названием Марс».
В работу была вставлена песня о Марсе, изображения
Марса,
информация, сам разработал обои в виде космоса со звёздами.

4. Пошаговое описание

работы
Открываем файл с презентацией:
После загрузки скомпилированного файла работа имеет такой вид:
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Нажимаем на кнопку Present

Нажмём на кнопку вправо
Мы перенаправлены на другой слайд

Нажав ещё раз на кнопку вправо, мы перейдём на следующий слайд,
который находится в букве
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По презентации можно двигаться линейно, а можно самому выбрать
слайд, который отражается в виде любого объекта
Например, объект Марс, не по порядку показа

Мы в любой момент можем перейти на него
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По щелчку на кнопке «вправо» мы продолжаем переходить на очередной
слайд
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Заключение:
Программа «Prezi» очень полезная и хорошая. В презентации
можно всё подробно разглядеть или если вставить музыку можно ещё и
послушать.
Эта программа не изучается в школе, поэтому я самостоятельно
изучил ее возможности, создал красивую презентацию. Работая в программе
Prezi я научился использовать музыку, добавлять и обрабатывать
изображения, вставлять текст и 3D-эффекты.
Программу «Prezi» можно использовать в школе, чтобы делать
презентации для детей младших классов, на каких-нибудь мероприятиях, она
очень пригодится для показа чего добилась фирма за год или за месяц, будет
полезна на уроках истории, где можно указав на изображение или дату
события открыть интересную информацию или просто дома для семьи
устроить просмотр через эту программу семейных фотографий.
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