К преимуществам использования
относятся:

информационная емкость основным отличием презентаций от
остальных способов представления
информации является их особая
насыщенность содержанием,
возможность в одной
мультимедийной презентации
разместить достаточно большой
объем графической, текстовой и
звуковой информации;

компактность - в качестве
носителей для мультимедийной
презентации могут быть
использованы различные типы
дисков, USB-карты, но независимо
от формы и емкости, все эти типы
носителей отличаются
компактностью и удобством
хранения;

доступность - достоинства
презентации в том, что ее просто
сделать;

наглядность и
эмоциональная
привлекательность мультимедийные презентации дают
возможность представить
информацию не только в удобной
для восприятия

последовательности, но и
эффектно сочетать звуковые и
визуальные образы, подобрать
доминирующие цвета и цветовые
сочетания, которые создадут у
дошкольников позитивное
отношение к представляемой
информации, будут способствовать
комплексному восприятию и
лучшему запоминанию материала;

мобильность - все, что нужно
для демонстрации - это носитель и
компьютер;

многофункциональность возможность многократного
использования одной
мультимедийной презентации, ее
дополнения новыми текстовыми и
графическими материалами,
модификации.
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Одним из актуальных направлений
внедрения информационных
технологий в образовательный
процесс дошкольного
образовательного учреждения

Поэтому мультимедийные
презентации год от года становятся
все более востребованными.

и интерактивные игры, кроссворды
и даже мультфильмы.

