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Софтвериза́ция

(от англ. software — программное обеспечение)

инновационный термин, означающий превращение в

программу всего, что может быть лишено физической

оболочки или физического воплощения

Все, что может быть 
софтверизовано, будет 

софтверизовано. Некоторые 
сосиски, возможно, останутся.

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/
sections/184/

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/184/




Электронным дидактическим материалом (ЭДМ) является цифровое

пособие, которое позволяет реализовать воздействие на ученика в

соответствии с его особенностями восприятия и предложить ему работу

подходящего уровня сложности. Это все те же карты, таблицы, иллюстрации, а

также видео- и аудиоматериалы — удобные для хранения, доступные для

домашней работы, дополненные интерактивными элементами

https://rosuchebnik.ru/material/tsifrovie-didakticheskie-materiali/

https://rosuchebnik.ru/material/tsifrovie-didakticheskie-materiali/


Содержание

Электронная 
оболочка

Электронный 
дидактический 

материал 
(ЭДМ)



Шаг номер ноль –
скажите себе: «Супер!»



Тема



Структура

Вступление

Основная 
часть

Заключение



Вступление

интересный факт

удивительный факт

вопрос или цепочка вопросов

шутка

презентация презентации 

событие недели

оригинальная цитата

…



Основная часть
17 млн. результатов



Фрагмент фильма «Сваты. 5». Студия «Квартал 95»

Режиссёр Андрей Яковлев . 2011 год



https://ru.wikipedia.org/
https://otvet.mail.ru
https://znanija.com
https://shkolazhizni.ru
http://math4school.ru

https://ru.wikipedia.org/
https://otvet.mail.ru/
https://znanija.com/
https://shkolazhizni.ru/
http://math4school.ru/








Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие





Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие





Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие



Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие

Тотальный контроль с 

абсолютным недоверием

Замедляется процесс 

творчества



Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие
Полное недоверие, 

абсолютная бесконтрольность

Худший тип восприятия 

информации



Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие
Доверие и отсутствие 

контроля







Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие

Высокая степень самостоятельности с 

сочетанием системного контроля

Движение вперед, творческий 

характер деятельности



Контроль

Бесконтрольность

ДовериеНедоверие





Кульминация

ЧЕТКО И 

ЯСНО 

КОРОТКО И 

ОДНОЗНАЧНО



Заключение

резюмирование

рекомендации

закрепление изученного материала

…









Мораль: сообщение всегда должно 
учитывать условия его получения.

Артем Лебедев,
Ководство, § 141



Растровое кодирование Векторное кодирование

Растровый рисунок состоит из

пикселей – точек

Векторный рисунок – рисунок,

построенный из простейших

геометрических фигур, параметры

которых хранятся в виде чисел

Достоинства:

универсальный метод (можно

закодировать любое изображение);

единственный метод для

кодирования и обработки размытых

изображений, не имеющих четких

границ, например, фотографий.

Достоинства:

при кодировании нет потери

информации;

объем файла зависит от сложности

рисунка (малый объем);

при изменении размера векторного

рисунка не происходит никакого

искажения формы элементов

Недостатки:

при дискретизации всегда есть

потеря информации;

при изменении размеров

изображения искажается цвет и

форма объектов на рисунке;

размер файла не зависит от

сложности изображения (большой

объем).

Недостатки:

практически непригоден для

кодирования изображений, в

которых объекты не имеют четких

границ, например, для фотографий

Типы файлов:

*.bmp, *.jpeg, *.gif, *.png

Типы файлов:

*.wmf, *.cdr, *.ai, *.svg







Наиболее важные характеристики мониторов

•размер диагонали (в дюймах)

•максимальное разрешение (количество точек экрана по 

ширине и высоте)











Совет Ищите изображения 

большого линейного 

размера















Совет Главное – сохранить 

форму







Совет Отойдите от монитора 

на 2,5-3 м



Как правильно... 
культура, традиции, опыт, 
исследования...













Совет Используй правила 

композиции для экрана



Шрифт – это набор изображений символов определенного размера

Набор шрифтов, выполненных в одном стиле, называется гарнитурой



https://www.paratype.ru/

https://www.paratype.ru/










Совет

•Прочие замечательные шрифты могут

отсутствовать на некоторых компьютерах, лучше

их не использовать или сохранять в виде

изображения

•Прямые шрифты читаются лучше

•На одном слайде не используйте более 2-х видов

шрифта











































Специальные символы и формулы



Графики и диаграммы

http://powerpointbase.com/diagrams

http://powerpointbase.com/diagrams


Объекты SmarArt и WordArt



Таблицы



Анимация



Звук

Совет

Размещайте треки в 

папке с презентацией



Гиперссылки, кнопки

Совет

Не менять цветовую 

гамму гиперссылок



Видео

Совет

*.wmv



Типичные ошибки и 
как их избежать…



Ошибка № 1
Невнимательность, неграмотность и неряшливость…

https://glvrd.ru/

Оптимизировать и уменьшить текст –

это половина успеха любой 

презентации

https://glvrd.ru/


Ошибка № 2
Бессмысленные «украшательства»



Ошибка № 3
Отсутствие единообразия и жесткого макета

https://coolors.co/

https://glvrd.ru/


Ошибка № 4
Объем презентации



1. Артемий Лебедев. «Ководство».

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/

2. Дмитрий Лазарев. Презентация. Лучше один раз

увидеть. М.: Альпина паблишерз, 2010.

3. Гарр Рейнольдс. Презентация в стиле дзен. М.:

Вильямс, 2009.

4. Робин Вильямс. Дизайн для недизайнеров. М.: Символ,

2008.

5. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации:

практикум. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

6. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации:

платформа Linux: практикум. М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2011.

7. 13 советов по созданию эффективной презентации.

https://l-a-b-a.com/blog/show/33

8. Справка по PowerPoint. http://offi ce.microsoft.com/ru-

ru/powerpoint/








