
VIII. Требования к оформлению презентации проектов 

 

Требования к оформлению презентации. 
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог 

на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные 

материалы к своему сообщению: видеозапись химических и физических опытов, снимки 

полевых изысканий, чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров 

температуры и др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими 

звукозаписями. 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

              I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и 

логики подачи материала.Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

      II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

           III.       Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

Общие требования: 
 На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы; 

 Графическая информация (рисунки, графики и т.п.) должна сопровождать 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 Количество слайдов должно быть не более 20; 

 Время на просмотр слайда должно уходить в среднем 1,5 минуты; 

 Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее 

важную информацию желательно помещать в центр слайда; 

 По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 

Правила шрифтового оформления: 
 Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times 

New Roman); 

 Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

 Размер заголовка и размер основного шрифта на слайде презентации должны 

отличаться на 2-3 пт. 

 Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков; 

 Не рекомендуется использовать более 2 типов шрифта; 

 Основной текст должен быть отформатирован по ширине или по левому краю, 

на схемах – по центру 

Правила выбора цветовой гаммы: 
 Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана во 

всей презентации. Основная цель – читаемость презентации; 



 Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-

зеленый, светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый); 

 Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться, белый текст на черном фоне читается плохо); 

 Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания. 

Графическая информация: 
 Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести 

смысловую нагрузку, сопровождаться названиями; 

 Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда; 

 Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок). 

Анимация: 
 Анимация используется только в случае необходимости. 

 


