
Создание 
презентации в

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»



Девиз мастер-класса по созданию 
презентации

•БЕСПЛАТНО
•БЫСТРО
•ПРОСТО
•«КЛАССНО»

https://sdelano.media/free/
https://sdelano.media/fast/
https://sdelano.media/prosto/
https://sdelano.media/klassno/


Совет

Как рассказать презентацию?
• Репетируйте свою речь

• Говорите медленно

• Постарайтесь уложиться в 10 минут

• Используйте слайды как фон
• Учитесь у лучших



Аналоги онлайн-сервиса Canva

• Для создания презентаций есть как десктопные программы 
(PowerPoint, Keynote), так и веб-сервисы



Выбор формата будущей презентации

• Для презентаций можно 
выбрать один из двух 
форматов в зависимости 
от соотношения сторон: 4:3, 
который больше подойдет 
для экранов проекторов или 
16:9 — для 
широкоформатных экранов 
и смартфонов.



• Презентация в канве – это целые 
наборы до 27 слайдов в едином стиле, 
но с различной композицией

• Шаблоны разделены 
на тематические категории: 
образование, маркетинг, бизнес, 
реклама, архитектура и так далее



Выбор дизайна презентации
• При нажатии на каждый слайд из шаблона 

он переместится на страницу документа. 
Новые страницы добавляются нажатием «+ 
Добавить страницу»

• Для академической и корпоративной среды 
подойдет традиционный и спокойный 
стиль, тогда как для выставки, публичного 
выступления или представления нового 
продукта можно выбрать яркий 
и современный вариант.



Какие инструменты редактирования 
слайдов есть в Canva?
• На панели слева — ресурсы, 

которые можно использовать 
в дизайне. Вкладка «Фото» 
дает доступ к библиотеке 
из 2 миллионов стоковых 
фотографий 

• Во вкладке «Текст» можно 
добавить в макет надпись или 
шаблон сочетания шрифтов



Загрузка личного контента
• Во кладке «Загрузки» есть 

все файлы, которые 
вы загружаете в редактор 
с рабочего стола или с 
личной папки — они 
будут всегда доступны 
в облачной папке, 
поэтому использовать 
их можно многократно



Сохранение презентации
• Наиболее подходящие — файл 

сохранения презентации PNG 
или PPT (формат Microsoft
PowerPoint). Презентацию 
также можно опубликовать 
онлайн в виде «сайта», 
который будет доступен 
по ссылке в обычном браузере

• Однако рекомендуемым 
вариантом публикации 
является 
«Презентация» —
остановимся на нем более 
детально.



Режим докладчика
• Нажав на кнопку «Презентация» 

в правом верхнем углу экрана, Canva
предложит перевод вашего дизайна 
непосредственно в режим для 
демонстрации. На этом этапе можно 
задать стиль анимации 
переключения слайдов.

• Ниже предлагается выбрать тип 
воспроизведения — ручной 
(«Стандарт»), автоматический 
(с заданной скоростью 
переключения слайдов) или Режим 
докладчика, который пригодится при 
наличии проектора или внешнего 
монитора для аудитории.



Демонстрация презентации
• Ваша презентация будет 

выведена в отдельное окно 
браузера — его нужно 
перетащить на второй рабочий 
стол, который будет виден 
на вашем компьютере при 
подключении проектора или 
дополнительного экрана 
компьютера.



Использование таймера и заметок при 
воспроизведении презентации
• При воспроизведении 

презентации, на вашем экране 
изображен таймер, часы, 
а также большое поле для 
заметок крупным шрифтом 
(их можно вписать и во время 
создания презентации), 
которые будут видны только 
докладчику.

• Этот инструмент облегчит 
подготовку к презентации 
и поможет провести 
выступление более 
качественно.



Другие функции, которые пригодятся

• Совместная работа и комментарии.

• В Canva пользователи могут 
составлять команды для совместной 
работы над документами (функция 
доступна в бесплатном аккаунте). 
Члены одной команды будут иметь 
доступ к общим документам, 
которые можно комментировать или 
редактировать с разных 
компьютеров или мобильных 
устройств.

• использование кнопки «Поделиться» 
дает право отправки приглашения 
по электронной почте другому 
пользователю Canva.



Знакомство с кнопкой «Поделиться»



Вставка медиа файлов и ссылок

В презентацию можно вставить 
видеоролики, гифки и другие 
медиафайлы, которые можно 
воспроизводить прямо внутри слайда. 
Добавьте на панель вкладок 
соответствующий инструмент через 
меню «Ещё», а затем вставьте ссылку 
на ролик YouTube и т. п.

При выделении текста или объекта 
в верхней панели также появляется 
кнопка для добавления активной 
ссылки
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