
Чтобы правильно оформить презентацию, нужно подготовить ее план.  

Работа обязательно должна включать:  

1. Титульный слайд  

2. Введение. Здесь содержится информация о том, что это за 

презентация, какие пункты она включает  

3. Основная часть. Основные слайды с графиками, текстом, 

правилами – все, ради чего вообще создается презентация  

4. Подведение итогов по основной части  

5. Заключение  

6. Финальный слайд с благодарностью.  

1. Титульный слайд 

Каждая презентация начинается с титульного листа – слайда, с 
наименованием тематики и автора работы. Это наиболее яркое начало. 

Название темы работы или исследования принято выделять шрифтом 
большего размера, для отличия от всего текста. На слайде в качестве 
фонового изображения можно поместить рисунок или фото, касаемо тематики 
работы. Информация, нанесенная поверх изображения должна с легкостью 
читаться. Это правило касается всех презентаций. 

Существуют некоторые особенности оформления титульного слайда: 

1. Наименование учебного заведения, конференции, конкурса  
(указывается в верхней части) 

2. Тема работы, исследования (указывается в центре слайда шрифтом 
большего размера) 

3. Данные автора, руководителя, консультанта (указываются полностью в 
правой либо левой части с выравниванием по краю) 

4. Название города и год (указываются в центре внизу слайда) 
5. На слайде в качестве фонового изображения можно разместить фото или 

рисунок, непосредственно связанные с тематикой работы. Информация, 
нанесенная поверх изображения должна  легко читаться.  

Первый слайд можно назвать лицом презентации, по нему составляется 
общее впечатление о работе, исследовании и об авторе. Оформленный 
должным образом титульный слайд всегда производит приятное впечатление. 

2. Введение 

Во введении следует указать цель работы, перечислить задачи 
исследования. 

Обосновать актуальность работы, перечислить методы исследования, 
а также сформулировать гипотезу.  



3. Основная часть презентации 

Особое внимание нужно уделить тому, что будет представлено в 

основной части презентации. Сюда выносятся основные положения работы, 

определения, таблицы, схемы и рисунки.  

Следует придерживаться правила: самые важные рисунки, графики, 

таблицы должны располагаться в центре слайда, а иногда их лучше 

размещать на отдельных слайдах. Не следует стремиться выложить на одном 

слайде большой объем информации, можно разделить весь материал на 3-4 

слайда. 

Изображения (графики, рисунки, схемы, фото) должны соответствовать 

содержанию. Не следует вставлять «картинки» ради того, чтобы заполнить 

пространство и разнообразить текст. Изображения в презентации, безусловно, 

привлекают внимание, но их количество должно быть разумным. 

 

4. Заключение 

Как правило, в заключении представляются выводы работы или 

исследования. Причем непосредственные выводы работы могут быть 

представлены путем перечисления, следуя логике построения задач 

исследования. 

При этом заключение может содержать обобщение итоговой оценки 

проделанной работы, указание ее главного смысла, а также возможные 

дальнейшие пути ее изучение или практического применения. 

5. Последний слайд 

Последний слайд должен содержать одну фразу «Спасибо за внимание!» 

или «Благодарю за внимание!». На нем также можно разместить небольшой 

рисунок или фото по теме презентации. 

6. Технические детали оформления презентации 

6.1. Требования к презентации 

В теле слайда не следует размещать всю информацию целиком, 
необходимо использовать тезисы, таблицы, схемы, графики, диаграммы. Это 
значительно удобнее для восприятия слушателями. 

Информация должна предоставляться по следующей форме и объёму: 

1. Один слайд по времени должен занимать не более 2 минут 
2. Заголовки следует писать в краткой форме 
3. Способ представления материала должен быть лаконичным и 

последовательным 
4. Ключевые моменты следует выводить на отдельный слайд 



5. Блоки слайдов должны содержать разную информацию (текст, 
изображения, диаграммы, схемы) 

6. Количество прилагательных, наречий и предлогов должно быть 
минимальным 

7. При составлении таблиц следует использовать минимум строк и 
столбцов 

8. Публикуемая информация не должна содержать ошибок 
9. Презентация должна служить иллюстрацией доклада.  
Все слайды, за исключением титульного, желательно сопроводить 

номерами, указав их в правом нижнем или верхнем углу. 
 
6.2. Структура презентации 

 
Структура презентации состоит из отдельных слайдов. На одном слайде 

рекомендуется кратко изложить основную мысль, привести несколько 
доказательств или аргументов. 

При оформлении рекомендуется на одном слайде помещать не более 30 
слов и 5 пунктов. Список оформляется параллельно, с однообразным 
оформлением первых слов (род, падеж, спряжение и тому подобное). Размер 
заголовков должен быть не меньше 28-32, в зависимости от выбранного 
шрифта. Основной текст – 24-28 кегля. 

6.3. Стиль презентации 

Любая работа должна иметь единый стиль, а именно: 

 места и способы размещение текстовых (информационных) блоков; 
 общий дизайн (цветовая гамма, элементы навигации и декорации); 
 оформление шрифтов (вид, размер, цвет, специальные эффекты). 
 
Следует использовать не более трех шрифтов. Стили работы нужно 

делать приемлемыми (не пестрыми), чтобы не притуплять внимание. Белый 
цвет считается одним из лучших механизмов выразительности. 

Особенности восприятия цветов человеком: 

 холодная гамма вызывают расслабление и сонное состояние 
организма, к ним относятся: зеленый, синий, фиолетовый, сине-зеленый, 
голубой. 

 теплая гамма выступают в роли раздражителей, к ним относятся: 
желтый, красный, оранжевый; 

 нейтральное оформление: желто-зеленый, светло-розовый, серо-
голубой, коричневый; 

 смесь из двух цветов (фон и знак) сильно влияют на зрительный 
процесс, начиная от утомления, заканчивая стрессом. Не стоит 
размещать красные буквы на синем или зеленом фоне. 

Для зрительного восприятия самым удачным считается сочетание черного 
на белом, белого на темном, желтого на синем. 

 



6.4. Выбор фона презентации 
 

Задний план служит для подчеркивания основной информации. Для этих 
целей подойдут спокойные, постельные тона,  причем холодной гаммы цветов. 

Изображение в качестве фона лучше не использовать, оно значительно 

утомляет глаза человека, и восприятие материала может быть сведено к нулю. 

Минималистический дизайн в презентациях очень популярен и 

востребован в последнее время. Поэтому следует оставить только самое 

важное на слайде и сделать акцент на деталях. 

6.5. Правила оформления текстовой информации 
 

При оформлении текстовой информации рекомендуется: 

 краткое изложение сути; 
 короткие термины, имена, тезисы; 
 минимум наречий, предлогов, прилагательных; 
 новому положению отводятся отдельные абзацы; 
 соблюдение общих правил оформления; 
 размещение основной мысли в начале абзаца. 
 
Правила использования шрифтов: 

 следует использовать один тип шрифта; 
 текст должен легко читаться; 
 гладкие шрифты читаются значительно легче, например Tahoma, Arial;  
 заголовки можно оформлять шрифтами с засечками.  
 

Не рекомендуется: 

 переносить слова; 
 перенасыщать слайд информацией; 
 пользоваться блоками со сплошным текстом; 
 вложенность нумерованных списков должна быть не ниже 2 уровня; 
 исключить повторы текста слайда с произносимым текстом; 
 шрифт с подчеркиванием. 
 
Если соблюдать все эти рекомендации и правила, то презентация 

получится отличной. 
 


