
10 бесплатных сервисов для создания презентаций 
Многие из нас сталкивались с необходимостью подготовить презентацию: для учебы, 

работы или близких. Разноплановые бесплатные инструменты, которые заменяют 

стандартный Power Point. 

PowToon (Сымбат) (Нураида К-20) 

Облачный сервис, позволяющий создавать анимированные презентации и ролики. После 

регистрации на сайте открывается доступ к коллекции шаблонов для фона, персонажей и 

звуковых эффектов. PowToon идеально подойдет для ролика о продукте, главной 

страницы сайта, а также для выступления перед молодой аудиторией на любую тему. 

 

 

 

Google presentations (Алмагуль)   (Альбина К-20) 

Сервис похож на Power Point, но имеет ряд существенных преимуществ. Создавать, 

редактировать и просматривать презентации можно на любом устройстве – телефоне, 

планшете или компьютере. Даже без подключения к интернету, если скачать приложение. 

Поддерживается коллективное редактирование. 

http://www.powtoon.com/
http://www.google.com/intl/ru/slides/about/


 

 

 

Knovio (самара)   (Нагима К-20) 

Позволяет пользователям легко и просто соединить слайды или картинки с видео- и 

аудиорядом онлайн. 

 

 

 

 

http://www.knovio.com/


Zentation (Азиза) (Жазгуль К-20) 

Создатели приложения утверждают, что если бы у Power Point и YouTube был ребенок, то 

это был бы Zentation. Пользователи смогут органично соединить между собой видеролик 

и графики, фотографии и другие картинки. 

 

 

 

Vcasmo (Наргиза) 

Приложение позволяет загружать слайды, аудио и видео и сводить это все в единую 

презентацию. Есть платные опции, например, возможность встраивать, брендировать 

видео. 

 

http://www.zentation.com/
http://www.vcasmo.com/


Haiku Deck (Лаура) 

Сервис для создания элегантных презентаций на "коленках". Интуитивно понятный 

интерфейс и приятная подборка шаблонов прилагаются. Возможности кастомизации, то 

есть подстраивания шаблона под себя, ограничены. 

 

Slidedog (Майрамкуль) 

Данный сервис поддерживает различные типы файлов и дает возможность составить из 

них плейлист. Прост в освоении, а в качестве бонуса можно использовать платные фишки 

бесплатно в течение 15 минут за сессию. 

 

https://www.haikudeck.com/
http://slidedog.com/


Rawshorts 
Еще один онлайн-сервис для видео-презентаций у которого достаточное количество 

примеров и шаблонов, а также простой и приятный интерфейс. Обычные слайды, к 

сожалению, импортировать нельзя.  

 

Slides (Алтынай Исабекова) 

Облачное решение с возможностью отслеживать версии презентации. Современный 

дизайн с симпатичными кнопочками и иконками, а также вдохновляющие шаблоны в 

комплекте. 

 

http://www.rawshorts.com/
https://slides.com/


Piktochart 
Для всех любителей инфографик в презентациях рекомендуем это веб-приложение с 

серией бесплатных конструкторов онлайн. За несколько минут можно создать свой 

вариант и скачать его в формате pdf или png. При помощи приложения можно также 

сверстать презентацию, постер и симпатичный отчет с графиками. Интерфейс удобен, а 

дизайн шаблонов радует глаз. 

 

 

Лучшие программы для создания видео презентаций 

 

В этой статье мы отобрали 9 программ, которые помогут создать 
вам видеопрезентацию на любой вкус — сконвертировать ppt-
презентацию в видеоформат или с нуля собрать анимированный 
видеоролик о товаре или услуге. 

http://piktochart.com/


В обзоре участвуют как приложения для пк, так и интернет-
сервисы, не требующие установки. 

1. iSpring Suite — интерактивные учебные 
видеопрезентации прямо в PowerPoint. 
(Керемет Таалайбекова) 

iSpring Suite — это расширение для PowerPoint, которое позволяет 
преобразовывать ppt-файлы в видеопрезентации, видеолекции, 
тесты, учебные тренажеры. Программа подходит для создания 
обучающих материалов. iSpring Suite работает прямо в PowerPoint — 
вы можете преобразовать уже существующие презентации в видео. 
О том, как создать подобную видеопрезентацию, вы можете 
прочитать     в пошаговой инструкции→ https://www.ispring.ru/articles/how-to-

create-videopresentation 

Полученную видеопрезентацию вы можете сохранить не только в 
формате видео, но и загрузить на ваш сайт, учебный портал или 
сразу на Youtube. Презентации будут доступны с любого ПК, 
смартфона или планшета. iSpring Suite поможет вам не только 
преобразовать презентацию в видео, но и сконвертировать ee в 
HTML5, SCORM для публикации в Интернете. При конвертации 
программа сохранит все эффекты анимации PowerPoint. 

Одним из достоинств программы является сохранение таблиц и 
диаграмм в том виде, в котором вы их загрузили. Также сохраняется 
качество изображений и формат текста при преобразовании, его 
стиль и шрифт. Это касается и объектов SmartArt: загружайте 
любые, даже самые сложные блоки и будьте уверены — все они 
сохранятся после конвертации. 

Если видео воспроизводится на компьютере, iSpring Suite сможет 
сконвертировать его. 

Также вы сможете самостоятельно изменить разрешение и размер 
видеозаписи, если скорость передачи снизится из-за большого 
размера файла. 

https://www.ispring.ru/ispring-converter
https://www.ispring.ru/articles/how-to-create-videopresentation
https://www.ispring.ru/articles/how-to-create-videopresentation
https://www.ispring.ru/articles/how-to-create-videopresentation


В течение 14 дневного пробного периода вы можете создать 
неограниченное количество видеопрезентации. Скачать iSpring 
Suite→ 
 

2. Prezi — интернет-сервис для создания 
презентаций с нелинейным сценарием 
(Каниет Мендебаиров) 

Prezi — интернет-сервис, который позволяет быстро создавать 
видеопрезентации из готовых шаблонов 

Используя возможности сервиса, вы сможете  разрабатывать 
собственные презентации для обучения и бизнеса, тренинги. 
Добавляйте в презентацию фотографии, изображения, 
аудиосопровождение и видеоролики. Prezi позволит встроить вашу 
презентацию на сайт так же просто, как и ролик с ютуба. 

Недостаток программы — отсутствие русскоязычного интерфейса. 
 

3. Vyond (ранее назывался GoAnimate) — 
программа для создания анимированных 
презентаций (Аяна Кадыралиева) 

Vyond (GoAnimate) — это сервис для создания графических и 
рисованных видеороликов. Вы сможете преобразовать в 
мультфильм обычную презентацию, используя большой набор 
готовых шаблонов, визуальных эффектов и выбирая движения для 
своих персонажей. Ваши нарисованные персонажи смогут бегать, 
прыгать и даже переговариваться на русском языке. 

Программа платная, базовый пакет обойдется в $39 ежемесячно, 
профессиональный тариф — 79 долларов, а групповой — 250. Есть 
демо-версия на 2 недели. 
 

https://www.ispring.ru/ispring-suite/download
https://www.ispring.ru/ispring-suite/download


4. Moovly — программа для создания 
видеоинфографики (Элнура Тукешова) 

Moovly — это сервис, который позволяет создавать инфографику и 
простые видеопрезентации из библиотеки изображений или своих 
картинок, наложить аудиоряд. Анимированные видео в этой 
программе создать вы не сможете. 

С Moovly вы сможете составлять инфографику, обычные и 
видеопрезентации, а также разработать собственный рекламный 
баннер. Готовый ролик можно конвертировать во flash или залить 
на Ютуб или в соцсети, а также поделиться ссылкой по электронной 
почте. 

С Moovly вы сможете составлять инфографику, обычные и 
видеопрезентации, а также разработать собственный рекламный 
баннер. Готовый ролик можно конвертировать во flash или залить 
на Ютуб или в соцсети, а также поделиться ссылкой по электронной 
почте. 

5. SparkolPro -инструмент для создания 
простых рекламных видеопрезентаций 

(Бекбол Мелисбеков) 

SparkolPro — программа для создания видеопрезентаций, 
анимированных роликов и дудл-видео, в котором рисование 
персонажей и диалогов разворачивается прямо на экране. 

Особенность программы заключается в том, что вы сможете 
создавать персонажей с эффектом прорисовки вручную. Сервис 
подойдет для маркетологов, можно делать ролики для рекламы 
товара или услуги. 
 



6. Wideo — создавайте корпоративные 
ролики для бизнеса и маркетинга 

(Керемет Жыргалбекова) 

Wideo — инструмент для маркетологов — поможет специалисту, 
ранее не занимающемуся видеопроизводством, создать 
презентационный ролик для своего товара или услуги. Программа 
похожа на Sparkrol, но здесь нельзя создавать дудл-видео 

(Дудл видео – это рисованная карандашом видео презентация/история, которая коротко и емко 
рассказывает о бизнесе и\или продукте путем смены нарисованных сцен под голос диктора и 
музыки.) 
 

7. Kingsoft WPS Office — альтернатива MS 
Office (Нуржаз Камчыбекова) 

Kingsoft WPS Office — сервис для работы со сложными 
презентациями, текстовыми документами и таблицами. 

 
С помощью инструмента Prezentation вы сможете создать 
мультимедийную презентацию с поддержкой формата ppt и pptx. В 



приложение включены более 200 видов различных шрифтов и 
текстовых эффектов. Есть возможность включить в презентацию 
таблицу и мультимедиа: видео, изображения, аудио. 

От стандартного PowerPoint WPS Office отличается поддержкой 
большого количества форматов и возможностью взаимодействия с 
облачными сервисами, такими как Dropbox, Google Drive, Яндекс 
Диск. Вы сможете работать с файлами прямо из облака. Также 
можно защитить готовое видео от незаконного изменения с 
помощью шифрования. 

Вы сможете конвертировать презентацию в pdf-формат и 
зашифровать файл. Также преимущество сервиса заключается в 
многообразии форматов встраиваемых медиафайлов и большой 
готовой библиотеке шаблонов. 

Для своих клиентов сервис предоставляет бесплатное облачное 
хранилище на 1 Гб и надстройки для распознавания текста. Также 
программа самостоятельно создает резервные копии документов, с 
которыми вы работаете. 

Недостаток программы в том, что для использования русской 
версии придется установить отдельный пакет. Бесплатная версия 
содержит рекламу. 
 

8. ProShow Producer — 
профессиональный инструмент для 
создания видео из фотографий 

ProShow — программа для создания анимационного видеоряда из 
фотографий, картинок, музыки и различных эффектов. 

Вы сможете самостоятельно создать профессиональное видео 
хорошего качества с использованием собственных снимков. 
Результат выглядит как кинофильм, сопровождается выбранной 
музыкой или вашими комментариями. 



Достоинством сервиса является качественная реализация деталей и 
возможность конвертации полученного видео в 40 различных 
форматов. Из недостатков — недемократичная цена, превышающая 
стоимость аналогов. Но она компенсируется качеством исполнения. 
 
 

9. ФотоШОУ — программа для записи 
обучающих видео 

ФотоШОУ — полностью русифицированное приложение для работы 
с презентациями и слайд-шоу. Программа имеет понятный 
пошаговый интерфейс. Имея готовый набор изображений или 
фотографий, вы сможете сделать видео в высоком качестве со 
спецэффектами, заставками и переходами. 

Программа имеет свои недостатки, например, для презентаций с 
высоким разрешением нужен производительный компьютер. 
 

Краткое резюме 

 Если вам нужно создать 
интересные рисованные 
объясняющие видео, 
используйте программы 
Moovly и SparkolPro. 

 Богатой библиотекой 
встроенных шаблонов 
отличаются программы 
GoAnimate и Prezi. 

 Suite подойдет для 
конвертации уже 
существующих презентаций в 
Scorm, html5, видеоформаты 
для публикации презентации 



на сайте, или системе 
дистанционного обучения. 

 


