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СЛАЙДЫ



Слайды



4 функции слайдов

Напоминать

Впечатлять

Объяснять

Убеждать 



2 стиля презентации

Стиль конференции

Информировать, впечатлять и развлекать

Стиль переговорной комнаты

Вовлекать, убеждать и подвигать на действия

Эндрю Абела. «Продвинутый дизайнер презентации»



2 стиля презентации

Стиль конференции

Информировать, впечатлять и развлекать

Стиль переговорной комнаты

Вовлекать, убеждать и подвигать на действия

Это не так!
Презентация Дука Зонгера. «Чикен Чикен» сатира на стиль конференции.

https://www.youtube.com/watch?v=yL_-1d9OSdk

https://www.youtube.com/watch?v=yL_-1d9OSdk


Шаблон слайдов

Четкость

Контрастность

Согласованность



Где взять шаблон?

https://www.presentationgo.com/

https://diagrammer.duarte.com/

https://www.slidescarnival.com

free-powerpoint-templates-design.com

canva.com

https://www.presentationgo.com/
https://diagrammer.duarte.com/
https://www.slidescarnival.com/


Текстовые слайды

А действительно ли 
они текстовые?



Работайте над текстом

Поможет с текстом

Glvrd.ru



ЭКСПОРТНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ С 
ИНДИЕЙ И КИТАЕМ 
ОБЕСПЕЧАТ

250 000  
РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ  

ТОРГОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ С 
ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ 
ОБЕСПЕЧАТ

70 000
РАБОЧИХ МЕСТ 

ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ  
B.Obama
текстовые 
слайды



Избегайте 
заголовков в две 
строки



Постарайтесь 
максимально 
уменьшить 
количество слов 



Сколько слов на слайде?

Идеал – презентаций только из 
заголовков☺



Замечательная идея



СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ



ТОЛЬКО ИЗ ЗАГОЛОВКОВ



Идея = Заголовок слайда
Тематический заголовок Заголовок, отражающий 

основную мысль

Динамика объема продаж 
компании

Объем продаж компании удвоился

Производительность по регионам Центральный регион занимает 4 
место по производительности

Распределение активов по 
подразделениям

В подразделении Б
сконцентрировано 30% всех 
активов

Возрастная структура штата 
компании

Большинству сотрудников 
компании от 35 до 45 лет

Соотношение заработной платы и 
рентабельности

Зависимости между заработной 
платой и рентабельностью не 
существует



Поможем сельской 
администрации
http://www.admgyda.ru/prezentatciya-otchet-ob-
ispolnenii-byudzheta-munitcipal-nogo-obrazovaniya-
selo-gyda-za-2017-god.html

http://www.admgyda.ru/prezentatciya-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-munitcipal-nogo-obrazovaniya-selo-gyda-za-2017-god.html


Буллеты

• Буллеты

• Буллеты

• Буллеты

• Буллеты

• Буллеты

• Буллеты

• Буллеты

• Буллеты



Собаки исполняют 
множество ролей:

• Охотник

• Пастух

• Защитник

• Компаньон

• Помощь армии и полиции

• Помощь инвалидам



Собаки исполняют 
множество ролей:

Охотник

Пастух

Защитник

Компаньон

Помощь армии и полиции

Помощь инвалидам



4 главные роли собак:

Охотник

Пастух

Защитник

Компаньон



4 главные роли собак:

Охотник

Пастух

Защитник

Компаньон



Слайды с фотографиями

Где искать вдохновение? 

Где искать изображения?

https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Слайды с фотографиями

Где искать изображения?

https://storyset.com/

https://storyset.com/


Множество не тривиальных иконок

https://www.flaticon.com/



Избегайте стоковых клише



Фокус слайдов

У каждого слайда должна быть цель



Фокус слайдов

У каждого слайда должна быть цель

Слайды для сканирования



Фокус слайдов

У каждого слайда должна быть цель

Слайды для сканирования

Заголовок текстового слайда – очень 
важен



Фокус слайдов

У каждого слайда должна быть цель

Слайды для сканирования

Заголовок текстового слайда – очень 
важен

Фотографии и иллюстрации для 
эмоций



Фокус слайдов

У каждого слайда должна быть цель

Слайды для сканирования

Заголовок текстового слайда – очень 
важен

Фотографии и иллюстрации для 
эмоций



Контраст 



Направление

Текст

Текст Текст

Текст



Направление

Аудитории с первого взгляда 
должно быть понятно читать 
таблицы с данными 
горизонтально или 
вертикально



Избегайте более трех 
слоев информации 
на одной плоскости



Направление

Если вы используете фото человека, он должен 
смотреть на текст, а не убегать



Создайте точки 
интереса – одна 
главная точка и 
несколько 
второстепенных



Создайте 
намеренно 
направление 
внутри слайда



Направление





STEP BY STEP
YOUR GREAT SUBTITLE

STEP 02

Due to the fact that 

mobile lorem
STEP 01

Due to the fact that 

mobile lorem

STEP 03

Due to the fact that 

mobile lorem

STEP 04

Due to the fact that 

mobile lorem

STEP 05

Due to the fact that 

mobile lorem



2000

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2001

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2002

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2003

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2004

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2005

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile 2006

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2007

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2008

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile

2009

TITLE
Due to the 

fact that 

mobile



Выбирайте 
картинки и схемы с 
ясно направленным 
потоком



Выбирайте 
изображения, 
движения которых 
направлено к точке 
фокуса на слайде 
или к следующему 
слайду



Иерархия 

Видеть 
взаимоотношение 

элементов



Мудрые слова

•Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад

•Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад

•Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад



Мудрые слова 

Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад

Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад

Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад



Визуальная история

Элементы равны Доминирование 
родительских 
элементов

Доминирование 
дочерних 
элементов



CORE
IDEA

Key Name

Key

Key Name

Key Name

Key 

Name

Key

Key

NETWORK DIAGRAM
YOUR GREAT SUBTITLE



Единство

Осознание структуры информации

• Структура – сетка

• Внешний вид – стиль графики

• Тема – творческая идея











































Фон поверхность, 
сцена, задний план, 
а не центр 
внимания



Фон – это основа на 
которой можно 
размещать 
элементы 



Фон не должен 
быть 
произведением 
искусства сам по 
себе



Фон никогда не 
должен 
соперничать с 
содержанием



Не используйте 
фотографии или 
изображения в 
качестве фона, это 
отвлекает 
аудиторию



Темный фон

• Формальный

• Не влияет на внешнее освещение

• Не очень подходит для раздаточных печатных 
материалов

• Меньше возможности использовать оттенки

• Объекты могут отблескивать



Светлый фон

• Неформальный

• Создает радостное ощущение

• Освещает комнату

• Подходит для раздаточных печатных материалов

• Для небольших аудиторий (зал для совещаний)

• Нет возможности использовать резкие световые 
эффекты либо выделение некоторых элементов 
светом



Цветовое колесо



Сила цвета

Монохроматический



Сила цвета

Аналоговый



Сила цвета

Дополнительный



Сила цвета

Разделенный 



Сила цвета

Триадный



Сила цвета
Тетраэдный



Цветовая палитра

Оптимальное количество цветов 

от 3 до 5 + 1 нейтральный и 1 яркий

Генерация палитры цветов

https://coolors.co/

https://coolors.co/


Цветовая палитра

От чего оттолкнуться: 
• Цветовая гамма логотипа компании

• Посмотреть изображения в соответствующей 
области экономической деятельности



2D или 3D

Выберете что-то одно



Законы постоянства среды

1. Постоянство точки схода

2. Постоянство источника света

3. Постоянство воздействия на элементы



Точка схода



Сохраняйте свободное 
пространство

Визуальное ощущение 
простора





Текст 

• Правило 3-х секунд

• Шрифт воспринимается нами на 
подсознательному уровне как дополнительная 
информация



Шрифт

С засечками

Без засечек – лучше читается

Шрифт Личные особенности

Georgia Церемонный, практичный

Times new roman Профессиональный, традиционный

Courier Невзрачный, простоватый

Шрифт Личные особенности

Arial Стабильный, конформистский

Tahoma Юный, открытый

Century Gothic Благополучный, элегантный



Сколько слов на слайде?

ЗАГЛАВНЫЕ

или 

прописные 

буквы?



Интервалы

Интервал между 

строками

абзацами

буквами



Пример

Презентация как одна из популярных форм коммуникации прочно
вошла в нашу жизнь. Рано или поздно у каждого из нас возникает
задача подготовить и провести презентацию, корпоративную,
рекламную, научную – темы могут быть самыми разными.

Многие считают, что хорошая презентация это набор «правильных»

слайдов. На разработку таких слайдов люди тратят много времени и

сил. Результат не всегда оправдывает ожидания как исполнителя, так

и, что более важно, аудитории.



Пример

Презентация как одна из популярных форм коммуникации прочно вошла в нашу жизнь. Рано
или поздно у каждого из нас возникает задача подготовить и провести презентацию,
корпоративную, рекламную, научную – темы могут быть самыми разными.
Многие считают, что хорошая презентация это набор «правильных» слайдов. На разработку
таких слайдов люди тратят много времени и сил. Результат не всегда оправдывает ожидания
как исполнителя, так и, что более важно, аудитории.
Конечно, успех презентации зависит от того, что и как изображено на слайдах, а также от
искусства докладчика, но! Существует как минимум еще один аспект, связанный со
структурой и аргументацией, с содержанием, с тем, что именно вы говорите в процессе
презентации.
Данный семинар посвящен подготовке и оформлению презентации.
В рамках 4-х аудиторных часов мы рассмотрим основные моменты содержательной части,
вопросы дизайна и оформления слайдов, а также некоторые возможности программы Power
Point, которые позволят нам в дальнейшем более эффективно работать над созданием
презентаций



Пример
Презентация как одна из популярных форм коммуникации прочно вошла в нашу 
жизнь. Рано или поздно у каждого из нас возникает задача подготовить и 
провести презентацию, корпоративную, рекламную, научную – темы могут быть 
самыми разными. 

Многие считают, что хорошая презентация это набор «правильных» слайдов. На 
разработку таких слайдов люди тратят много времени и сил. Результат не всегда 
оправдывает ожидания как исполнителя, так и, что более важно, аудитории. 

Конечно, успех презентации зависит от того, что и как изображено на слайдах, а 
также от искусства докладчика, но! Существует как минимум еще один аспект, 
связанный со структурой и аргументацией, с содержанием, с тем, что именно вы 
говорите в процессе презентации.

Данный семинар посвящен подготовке и оформлению презентации.

В рамках 4-х аудиторных часов мы рассмотрим основные моменты  
содержательной части, вопросы дизайна и оформления слайдов, а также 
некоторые возможности программы Power Point, которые позволят нам в 
дальнейшем более эффективно работать над созданием презентаций



Пример (обычный интервал)

Презентация как одна из популярных форм

коммуникации прочно вошла в нашу жизнь. Рано

или поздно у каждого из нас возникает задача

подготовить и провести презентацию,

корпоративную, рекламную, научную – темы

могут быть самыми разными.



Пример (разреженный 
интервал)

Презентация как одна из популярных форм

коммуникации прочно вошла в нашу

жизнь. Рано или поздно у каждого из нас

возникает задача подготовить и провести

презентацию, корпоративную, рекламную,

научную – темы могут быть самыми

разными .



Пример (уплотненный 
интервал)

Презентация как одна из популярных форм коммуникации

прочновошлавнашужизнь.Раноилипоздноукаждого из

насвозникаетзадачаподготовитьипровестипрезентацию,

корпоративную, рекламную, научную – темы могут быть

самымиразными.



Интервалы

Иапрпаьсмюб
итппар

апрлтВыравнивание
текста



Пример

Презентация как одна из популярных форм коммуникации прочно вошла в нашу жизнь. Рано
или поздно у каждого из нас возникает задача подготовить и провести презентацию,
корпоративную, рекламную, научную – темы могут быть самыми разными.
Многие считают, что хорошая презентация это набор «правильных» слайдов. На разработку
таких слайдов люди тратят много времени и сил. Результат не всегда оправдывает ожидания
как исполнителя, так и, что более важно, аудитории.
Конечно, успех презентации зависит от того, что и как изображено на слайдах, а также от
искусства докладчика, но! Существует как минимум еще один аспект, связанный со
структурой и аргументацией, с содержанием, с тем, что именно вы говорите в процессе
презентации.
Данный семинар посвящен подготовке и оформлению презентации.
В рамках 4-х аудиторных часов мы рассмотрим основные моменты содержательной части,
вопросы дизайна и оформления слайдов, а также некоторые возможности программы Power
Point, которые позволят нам в дальнейшем более эффективно работать над созданием
презентаций



Пример
Презентация как одна из популярных форм коммуникации прочно вошла в нашу 
жизнь. Рано или поздно у каждого из нас возникает задача подготовить и 
провести презентацию, корпоративную, рекламную, научную – темы могут быть 
самыми разными. 

Многие считают, что хорошая презентация это набор «правильных» слайдов. На 
разработку таких слайдов люди тратят много времени и сил. Результат не всегда 
оправдывает ожидания как исполнителя, так и, что более важно, аудитории. 

Конечно, успех презентации зависит от того, что и как изображено на слайдах, а 
также от искусства докладчика, но! Существует как минимум еще один аспект, 
связанный со структурой и аргументацией, с содержанием, с тем, что именно вы 
говорите в процессе презентации.

Данный семинар посвящен подготовке и оформлению презентации.

В рамках 4-х аудиторных часов мы рассмотрим основные моменты  
содержательной части, вопросы дизайна и оформления слайдов, а также 
некоторые возможности программы Power Point, которые позволят нам в 
дальнейшем более эффективно работать над созданием презентаций



Правила маркированного текста

•Используйте при необходимости

•Пишите заголовки

•Избегайте подпунктов

•Используйте параллельные 
структуры



Размер шрифта

Разделите возраст самого 
старого слушателя на два 

(Гай Кавасаки)



Размер шрифта

1. Диагональ монитора 1:12 расстояние до 
монитора (43 см: 5,2 м)

2. «Сортировщик слайдов» – изображение с 
уменьшением в 66%

3. Перед презентацией посмотрите с самых 
последних рядов



Размер шрифта

Для основных тезисов используйте 
шрифт не менее 28 пунктов

Если вам все время приходится уменьшать шрифт 
до 24, вы заняты созданием документа, а не 

презентации



Примеры 
презентаций


