Анимация показа

Под анимацией понимается появление новых элементов - фигур, текста
картинок. В Prezi, чтобы начать строить анимацию показов,
нужно определить какие элементы и в какой последовательности
показывать. Допустим, у нас есть некоторый слайд, в котором мы хотели бы
сначала показывать текст (сверху), затем блок элементов слева и блок
элементов справа.
Чтобы настроить анимацию достаточно кликнуть по этим объектам. Но в
случае, когда нужно отобразить сразу несколько фрагментов (левый и
правый блок), необходимо их объединить. Для объединения используем
кнопку SHIFT.
После объединения левого и правого блока можно начинать строить
анимацию показа. Переходим в редактирование путей и нажимаем на
звездочку с номером слайда.

Загружается окно с редактированием анимационного пути: здесь нужно в
заданной последовательности прокликать по всем элементам. Слева от
каждого появится звездочка, которая означает последовательность показа
каждого элемента. Нажав по ней можно перестроить последовательность.

Кроме этого можно
сбросить всю
последовательность и
начать заново (Reset).
Можно убедиться в
правильности показа нажав
на кнопку Play

Создание слайдов
Слайды являются главной составляющей любых презентаций. Именно
слайды формируют последовательность представления информации и
содержат в себе основное содержимое.
В Prezi создание слайдов предоставлено своеобразным образом. За
создание слайдов отвечают фреймы, которые формируют область показа. В
отличие от готовых слайдов благодаря фреймам можно получить несколько
видов слайдов, задать уникальную ширину и высоту.
Однако фреймы могут быть использованы не только для создания слайдов,
но и для оформления, поэтому они называются именно фреймы, а не
слайды.
Всего в Prezi существует 4 вида фреймов: квадратные скобки, круг,
прямоугольник и невидимый фрейм.

Перед вставкой фреймов в презентацию нужно настроить формат
отображения. Формат фреймов может быть двух видов: 4:3 и 16:9. Данные
форматы позволяют создавать фреймы с одинаковыми пропорциями, тем
самым получать идентичные слайды. Чаще всего используется широкий
формат: 16:9.
Добавляем первый фрейм в презентацию. Выбираем любой из списка,
зажимаем SHIFT (для сохранения формата 16:9) и размещаем в любую
область.

Дальше нужно создать слайд из этого фрейма. Нажимаем кнопку
редактирования путей и нажимаем по фрейму.
Если слайд был создан, то он сразу поместиться в левую панель.

Добавляем еще несколько фреймов, только уже другого вида и точно также
делаем их в качестве новых слайдов. Нажимать по фреймам нужно в
определенном порядке, в каком мы хотим показывать слайды.
В любой момент можно поменять порядок показа слайдов. Для этого нужно
всего лишь перенести эти слайды в нужно место.
Импорт презентации PowerPoint
После импорта готовой презентации ppt сохраняется вся информация. Текст
превращается в один из форматов Prezi, а те элементы презентации
PowerPoint, которые являются уникальными только для изначальной
программы, превращаются в картинки.
1. Возможность импорта вызывается в пункте: "Insert",
опцией: "PowerPoint".
2. В всплывающем окне нужно выбрать презентацию формата ppt или pptx.
В правой части экрана будут отображены всё слайды презентации
PowerPoint.
3. Для добавления слайдов, необходимо перенести их с правой части в
область презентации Prezi.
4. Вставку слайда нужно подтвердить нажатием зеленой галочки.
Вставленный слайд необходимо подкорректировать: изменить
расположение текста, стили, заменить фрагменты и переделать фрейм.
В Prezi можно моментально вставить готовую презентацию PowerPoint. Для
этого нужно проделать ряд шагов.
1. После вызова импорта необходимо воспользоваться кнопкой: Insert all.
2. Выбрать тип вставки слайдов, установить пункт: "Добавлять пути" и
нажать кнопку "Insert". Все слайды будут расположены в указанной
последовательности. После чего, можно свободно перемещать их по
презентации и перерабатывать.

