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Электронная мультимедийная       

презентация показывает то,             

что трудно объяснить на словах. 

Примерная схема презентации: 

1 слайд – Титульный (организация, тема выступле-

ния, Ф.И.О. выступающего, дата). 

2 слайд - Вводная часть (цель   

3 слайд –  

n+1 слайд – Слайд заставка «Разное» 

n+2 слайд – Заключение (итог). 

n+3 слайд – Спасибо за внимание! (ссылки на по-

лезные интернет ресурсы, возможно выражение 

благодарности тем, кто  

Основные правила подготовки: 

 Прежде чем приступить к созданию презен-

тации, следует четко понимать, что собирае-

тесь донести до слушателей, что собираетесь 

им рассказать и показать, поэтому: 

 необходимо просмотреть как можно больше 

литературы по теме выступления; 

 составить список необходимых видео, фото ма-

териалов и иллюстраций;  

 определить, какие материалы необходимо         

отсканировать, найти в Интернете, сфотогра-

фировать, нарисовать самим. 

 Важно знать и понимать, кто будет присут-

ствовать на собрании, что бы настроиться на 

аудиторию и тем самым задать нужный лад. 

Это является важным шагом к успеху. 

 В презентации не должно быть ничего лиш-

него. 

  Каждый слайд должен представлять собой 

звено, логически связанное с темой повест-

вования, и работать на общую идею выступ-

ления. 

 Не перегружайте слайды лишними деталями 

(не увлекайтесь анимацией): 

 анимацию использовать только с целью при-

влечения внимания слушателей к основным, 

ключевым моментам выступления; 

 звуковые и визуальные эффекты не должны 

отвлекать внимание от основной информа-

ции. 
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Соблюдайте единый стиль оформления:  

 общую схему шаблона - способ размещения 

информационных блоков; 

 общую цветовую схему дизайна слайда; 

 цвет фона или фоновый рисунок, декоратив-

ный элемент небольшого размера и др.; 

 параметры шрифтов (гарнитура, цвет, раз-

мер) и их оформления (эффекты), используе-

мых для различных типов текстовой инфор-

мации (заголовки, основной текст, выделен-

ный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

 способы оформления иллюстраций, схем, 

диаграмм, таблиц и др  

Оформление мультимедийных 

презентаций 

В одной презентации не рекомендуется сме-

шивать разные типы шрифтов: 

 для заголовка используем декоративный 
шрифт, если он хорошо читаем и не кон-

трастирует с основным шрифтом; 

 для основного текста используем  

       плакатные шрифты. 

Гладкие (плакатные) шрифты без засечек  

(типа Arial, Tahoma, Verdana  и т.п.)  

легче читать с большого расстояния! 

Стиль: 

Заголовок и текст: 

Размер шрифта: 

Заголовок – не менее 32 пунктов и не более 

50, оптимально – 36 пункта; 

Основной текст – не менее 18 пунктов и не 

более 32, оптимально – 24 пункта; 

Не следует злоупотреблять прописными бук-

вами (они читаются хуже строчных), поэтому их 

допустимо использовать только для смыслового 

выделения небольших фрагментов текста. 

Важный материал  выделяем ярче для вклю-

чения ассоциативной зрительной памяти: цвет, 

жирный или курсивный шрифт. 

Выделение подчеркиванием  

не рекомендуется!!! 

Отношение толщины шрифта к их высоте 1:5; 

Отношение размера шрифта к промежут-

кам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

Не допускается использовать узкое или кур-

сивное начертание гарнитуры шрифта!!! 

Графика, таблицы, схемы: 

 Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, 

формулы дополняют текстовую информа-

цию, передают ее в более наглядно. 

Избегайте в презентации рисунки, не несущие 

смысловую нагрузку, если они не являются ча-

стью стилевого оформления. 

 Цвет графических изображений не должен 

резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда. 

 Иллюстрации и таблицы должны иметь заголо-

вок. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом. 

Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимство-

ванные из работ, не принадлежащих автору, 

должны иметь ссылки!!! 
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Анимационные эффекты: 

Оптимальная настройка эффектов анимации:  

 появление заголовка слайда; 

  основной текст, можно по абзацам; 

  у слайдов с одинаковым названием, заголо-

вок постоянно остается на экране . 

Не злоупотребляйте разными анимационны-

ми эффектами, они не должны отвлекать внима-

ние от содержания информации на слайде.  

Особенно вылет, вращение, волна, побуквен-

ное появление текста и т.п! 

Общие требования: 

 Дизайн должен быть простым и лаконич-

ным, не отвлекающим внимание слушате-

лей от содержания.  

 На слайдах должны быть только тезисы, 

ключевые фразы и графическая информа-

ция (рисунки, графики и т.п.), сопровождаю-

щие      подробное изложение мыслей авто-

ра, но не наоборот. 

 Необходимо использовать максимальное    

пространство экрана (слайда) – например  

увеличить рисунок. 

 Количество слайдов не более 20, рассчиты-

вайте, что на один слайд должно уходить в 

среднем 1,5—2 минуты. 

 Не заполняйте слайд большим количеством 

информации. Наиболее важную информа-

цию желательно помещать в центр слайда. 

 По желанию можно раздать слушателям бу-

мажный вариант презентации. 

Для фона используем цвета пастельных или холод-

ных тонов. 

Цветовая гамма текста сочетается с фоном и со-

стоит не более чем из 2-3 цветов, повторяется на 

всех слайдах (например: заголовок зеленый, текст –


