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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

 

Презентация (от англ. «рrеsепtаtіоп» – представление) – это набор картинок-

слайдов на определенную тему, которые хранятся в файле специального формата. На 

каждом слайде можно содержать произвольную текстовую, графическую или 

видеоинформацию, анимацию, звук из подготовленного аудиофайла,  а так же и 

записанный с микрофона. Презентации легко создавать с помощью программы MS 

PowerPoint. 

Презентация – это самый эффективный способ привлечения целевой аудитории, 

партнеров, коллег. При помощи презентации можно наглядно и объемно представить 

информацию по той или иной теме, курсовую, дипломную или бизнес-план. 

Визуализированная информация легче воспринимается и хорошо запоминается! 

Рекомендации при создании презентации, основные моменты и очевидные ошибки - 

вот лишь часть вопросов, которые будут освещены в данных методических указаниях. 

 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; 

фамилия, имя, отчество автора и научного руководителя; 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные 

этапы (моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по 

гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

 Последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий (если это 

необходимо) и список литературы. 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. 

Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 

4. Подбор дополнительной информации. 

5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 

соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презента 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 

Оформление слайдов: 

Стиль · Соблюдайте единый стиль оформления  

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.  

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. · Обратите 

внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. · Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение · Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  



информации на 

странице 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.  

· Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24.  

· Для информации не менее 18.  

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

· Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание.  

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

· Следует использовать: o рамки; границы, заливку; o штриховку, 

стрелки; o рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем 

информации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений.  

· Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

  



ТИПИЧНЫЕ НЕДОЧЕТЫ И ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 отсутствие Титульного слайда, содержащего: название проекта или темы 

урока (занятия); сведения об авторе; дата разработки; информация о 

местоположении ресурса в сети и др; 

 отсутствие Введения, в котором представлены: цели и задачи изучения темы, 

краткая характеристика содержания; 

 отсутствие Оглавления (для развернутых разработок, при наличии в 

презентации разделов, подтем) с гиперссылками на разделы / подтемы 

презентации; 

 отсутствие логического завершения презентации, содержащего: заключение, 

обобщения, выводы; 

 перегрузка слайдов подробной текстовой информацией (не более трех мелких 

фактов на слайде и не более одного важного); 

 неравномерное и нерациональное использование пространства на слайде; 

 отсутствие связи фона презентации с содержанием; 

 неудачный выбор цветовой гаммы: использование слишком ярких и 

утомительных цветов, использование в дизайне более 3 цветов(цвет текста, 

цвет фона, цвет заголовка и/или выделения); использование темного фона со 

светлым текстом; 

 использование разных фонов на слайдах в рамках одной презентации; 

 использование рисунков, фотографий плохого качества и с искажениями 

пропорций; 

 отсутствие должного выравнивания текста; 

 отсутствие или неясность связей в схемах или между компонентами 

материала на слайде; 

 наличие различных эффектов переходов между слайдами и других 

раздражающих эффектов анимации, мешающих восприятию информации; 

 отсутствие единства стиля страниц: 

 одинаковая гарнитура и размер шрифта для всех заголовков (не менее 24 

пунктов); 



 одинаковая гарнитура и размер шрифта для тестовых фрагментов (не менее 

18 пунктов); 

 заголовки, номера страниц, кнопки перелистывания должны появляться в 

одном и том же месте экрана; 

 одинаковая цветовая гамма на всех станицах и т.п. 
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