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 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой по-

следовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих 

весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количе-

ство слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Сле-

дующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных спис-

ках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтени-

ем текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и 

пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответ-

ствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображе-

нием (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ва-

ших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотогра-

фии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным 

материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на 

слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 

10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если 

какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет 

считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 

докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 

этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы 

не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце пре-

зентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами 

(например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим 

– показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем присту-

пать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 

секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов пре-

зентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – 

для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презен-

тациях не принято ставить переносы в словах. 
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Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные 

цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое 

лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демон-

страции презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – чер-

ный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они чи-

таются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых 

аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомо-

гательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без 

этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентиро-

вания внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной 

указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разря-

дов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых деся-

тичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей дан-

ных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими эле-

ментами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисо-

вания пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким рас-

четом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в 

таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее зна-

чимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорцио-

нальном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 

pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не ли-

стать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада 

("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Ко-

нец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку 

завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, 

так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом пред-

ставляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще 

раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо 

завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае 

презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале по-

каза презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, пред-

ложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
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 Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды. Основные 

слайды презентации:  

1-ый слайд – титульный лист – тема, автор;  

2-ий слайд – содержание  презентации;  

в конце – список используемых материалов. Соблюдайте основные правила цитирования и автор-

ские права. (Обязательно указание первоисточников материалов: откуда взяли иллюстрации, зву-

ки, тексты, ссылки; указываются и печатные издания). Объем презентации не менее 15 слайдов. 

 Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

Виды слайдов. Для обеспечения наглядности следует использовать разные способы разме-

щения информации и разные виды слайдов: 

 с текстом 

 с иллюстрациями; 

 с таблицами; 

 с диаграммами; 

 с анимацией (если уместно) 

 Лучше использовать шрифты Arial, Times New Roman. 

 Интервал между строк – полуторный 

 Желательно устанавливать единый стиль шрифта для всей презентации. 

 

Расположение информации на странице:  

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Форматировать текст нужно по ширине страницы.  

 

Содержание информации. При подготовке текста презентации в обязательном порядке должны 

соблюдаться общепринятые правила орфографии, пунктуации, стилистики и правила оформления 

текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.), а также могут использоваться общепринятые сокра-

щения.  

 

Объем информации: 

 Не допустимо заполнять один слайд слишком большим объемом информации 

 Наибольшая эффективность передачи содержания достигается, когда ключевые пунк-
ты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 

Способы выделения информации: 

 Следует наглядно размещать информацию: применять рамки, границы, заливку, раз-
ные цвета шрифтов, штриховку, стрелки.  

 Используйте рисунки, диаграммы, схемы, таблицы, выделяйте опорные слова. 

 

Воздействие цвета: 

 Важно грамотное сочетание цвета в презентации. 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 
один для заголовков, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 

Шрифт:  

 Текст должен быть хорошо виден. 

 Размер шрифта должен быть максимально крупным на слайде. 

 Самый «мелкий» для презентации – шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). 
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 Цвет фона: 

 Для фона выбирайте более холодные тона (предпочтительнее) со светлым шрифтом 

или светлый фон и темные надписи.  

 Пёстрый фон не применять 
 

Размещение изображений и фотографий:  

 В презентации размещать только оптимизированные (уменьшенные) изображения. 

 Картинка должна иметь размер не более 1024*768  

 Иллюстрации располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, снизу от 

края слайда оставались неширокие свободные поля.  

Для уменьшения объема самой презентации рекомендуется соблюдать правила: 

 оптимизировать объем изображений; 

 вставлять картинки, используя специальные поля PowerPoint, а не просто перетаскивать их 
в презентацию; 

 обрезать картинку лучше в специализированной программе 

Как правило, картинка (не фотография) весит меньше в формате gif / png,нежели в jpg и т.д. 

Плохой считается презентация, которая: 

 долго загружается и имеет большой размер; 

 когда фотографии и картинки растянуты и имеют нечеткие изображения. 

 Помните, что анимированные картинки не должны отвлекать внимание от содержания 
 

Анимационные эффекты 

Анимация не должна быть навязчивой! 

Не допускается использование побуквенной анимации и вращения, а также использование 

более 3-х анимационных эффектов на одном слайде. 

Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам, особенно такие, как «Вра-

щение», «Спираль» и т.п.  

 При использовании анимации следует помнить о недопустимости пересечения вновь появ-

ляющегося объекта с элементами уже присутствующих объектов на экране. 

 

 Звук 

 Не допускается сопровождение появления текста звуковыми эффектами из стандартного 

набора звуков PowerPoint. Музыка должна быть ненавязчивая. 

 Звуковое сопровождение слайдов подбирть с осторожностью, только там, где это действи-

тельно необходимо. 

 

Единство стиля 

Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться единого формата слайдов (одинако-

вый тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

 Недопустимо использование в одной презентации разных шаблонов оформления. 

 

 Защита презентации: 

 время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компь-

ютерная презентация, включающая 15 - 20 слайдов, требует для выступления около 7—10 

минут. 

Подготовленные для представления презентации должны отвечать следующим  

требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и сво-
бодно ориентироваться в нем; 

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 
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 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

 докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами своего 
выступления, в который он имеет право заглядывать; 

 Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств автоматиза-

ции должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных классов. Это обору-

дование обязательно должно включать компьютер, переносной экран и проектор.  


