
Методические рекомендации по  оформлению  презентаций 

Презентация – удобный и эффективный способ предоставить информацию о своей работе, 

исследовании и т.д. Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых 

ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно 

всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной 

особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

Существуют некоторые правила оформления презентаций: 

1. Презентация должна быть краткой, доступной и целостной, ее продолжительность не 

более 5-7 мин (в соответствии со временем доклада).  

2. Не увлекайтесь украшательством главное в презентации – содержание. Если хотите 

поукрашать слайды – ограничьтесь первым и последним. При оформлении придерживайтесь 

единого стилевого оформления. Стиль должен включать: определенный шрифт, цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др. Не рекомендуется 

использовать в стилевом оформлении презентации более трех цветов или трех типов шрифта. 

Оформление слайда не должно отвлекать от его содержательной части.  

3. Делайте для каждого слайда уникальный заголовок. Пять слайдов с одним и тем же 

заглавием – и зрители перестанут вообще смотреть на заголовки. 

4. Выводите информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки появляются 

параллельно вашей «озвучке»: так понятнее, чем вести рассказ по статичному слайду. 

5. Используйте анимацию только в том случае, когда это действительно необходимо. 

Лишняя анимация только отвлекает. 

6. На одном слайде не должно быть слишком много информационных блоков (не более 

трех). Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. Наиболее важную 

информацию – поместить в центр слайда. 

7. Приводите факты, цифры, графики - это хорошая поддержка для вашего выступления. 

8. Применяйте высококонтрастные цвета, крупные шрифты и четкие иллюстрации. В 

противном случае, сидящие на задних рядах ничего не разберут на экране. 

9. Фотографии, рисунки и другие иллюстрации старайтесь размещать на отдельных 

слайдах. То же относится  к большим диаграммам, таблицам, схемам и графикам. 

10. Не переписывайте в презентацию свой доклад. В идеале – вообще ни одно слово доклада 

не должно дублироваться в слайдах. Исключение – имена собственные, темы, даты, термины. 

Презентация – это вспомогательный инструмент, иллюстрирующий вашу речь. 


