
Презентация к определенной лекции 
 

Шрифтовое оформление:  
– Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  
– Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
– Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 
– Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 
читаться), но не резать глаза. 
 
Цветовая гамма.  
– Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
– Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
– Белый текст на черном фоне читается плохо.  
 
Рекомендации по дизайну презентации  
– Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов.   
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда;  
– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
 
Анимация  
– Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
реакцию аудитории.  
 
Звук  
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации;  
– необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 
слушателям, но не был оглушительным;  
– если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей 
и не заглушать слова докладчика.  



Содержание и расположение информационных блоков на слайде  
– информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  
– рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 
размера слайда;  
– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией, 
дополняющей друг друга;  
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 
соответствовать логике ее изложения.   
 
Рекомендации к содержанию презентации  
– На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 
докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет 
смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на 
слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию 
смысла).  
– Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 
докладчик развивает и комментирует устно.  
– На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 
авторов и дата создания.  
 
Правила оформления презентаций 
Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, 
видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 
1. Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий 
прочтения. Презентации должны быть разными — своя на каждую ситуацию. 
Презентация для выступления, презентация для отправки по почте или 
презентация для личной встречи значительно отличаются; 
2. Общий порядок слайдов: 
- Титульный (к какой лекции, кто, группа, дата); 
- План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов — это максимум, к 
которому не следует стремиться); 
- Основная часть; 
- Заключение (выводы); 
- Спасибо за внимание (подпись). 
Общее количество слайдов не должно превышать 20. 
 



Форма контроля и критерии оценки 
Презентация оформляется в виде видеоряда – слайдов и текстовой части – 
доклада, который имеет ссылки на соответствующие слайды. 
 
Презентацию с докладом необходимо предоставить преподавателю для 
проверки в электронном виде по почте. 
 «Отлично»  - выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные 
вопросы. Видеоряд и текстовая часть полностью сочетаются. 
«Хорошо» - выставляется в случае, если работа содержит небольшие 
неточности.  
«Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, 
не полностью освещены заданные вопросы. Имеется не соответствие слайдов 
и сопровождающего текста или дублирование текста на слайдах и в докладе. 
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 
структура, отсутствуют иллюстрации и текстовая часть. 
 


