


secrets of  
presentations



1. Структура 
презентации

2. Создание 
презентации

3. Технические 
возможности

4. Советы



Из чего 
состоит 

презентация





СТРУКТУРА

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТЕМА 
АКТУАЛЬНОСТЬ

ДЕТАЛИ 
ПРОБЛЕМА 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 



СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



ЗАГОЛОВОК У СЛАЙДА / БЛОКА
НА СЛАЙДЕ ОТ 20 ДО 40 СЛОВ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 80

ИЗБЕГАЙТЕ СПЛОШНОГО ТЕКСТА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СХЕМЫ И 
ДИАГРАММЫ

НА 1 СЛАЙДЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ШРИФТОВ

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ С АНИМАЦИЕЙ И ПЕРЕХОДАМИ

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ЦВЕТА



Технические 
возможности



В ЧЕМ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ?

POWER POINT KEYNOTE

GOOGLE 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ











И ВО МНОГИХ ДРУГИХ ПРОГРАММАХ..И ВО МНОГИХ ДРУГИХ ПРОГРАММАХ..



БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

ГРАФИКИСХЕМЫ СТРЕЛКИ
БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯВИДЕО



постановка 
цели и задач

исследование 
аудитории

исследование 
конкурентов

выбор 
платформы

создание 
концепции

выбор 
сообщения

программа 
мероприятий

разработка 
идеи

проект 
приложения

мониторинг



Где искать?



png / vectoricons / logos / symbols / sketches /



flaticon.com 

https://www.flaticon.com




https://vk.com/ru_fonts

https://vk.com/shrift

https://vk.com/awdee

https://vk.com/design.school

https://vk.com/iam.designer



*Британское дизайн-агентство Buffalo 7



1.Lucida Console 

2.Helvetica
3.Futura 
4.Myriad Pro 

5.Calibri	
6.Gill Sans



Keynote

Illustrator

Pages PowerPoint

Photoshop

Publisher

CorelDraw



СОВЕТЫ



Не читайте  
со слайда



• речь на важном 
мероприятии (ОСкар/ 
выступление в 
ассамблее оон) 

• эмоциональная речь 
(клятва) 

• длинные цитаты/ 
стихи



Не читайте текст  
с  листа



• Не зубрите текст,          
а разбирайтесь в 
вопросе 

• Не печатайте полный 
текст выступления



репетируйте



сохраните 
презентацию  

в нескольких форматах



ошибки 
опечатки



Цель

пастроить универсальную модель 
коммуникационной активности бреда для 
передачи рекламного сообщения на 
нескольких экранах в интерактивной форме



Фокус-группы
изучить восприятие информации 

пользователем во время multiscreening 

8-10 человек

здесь должна быть картинка!!! 

НЕ ЗАБЫТЬ ВСТАВИТЬ



избыточность



Conclusions
• Collateral	materials	printed	and	distributed	must	be	designed	to	

create	interest,	establish	expecta9ons	

• An	efficient	and	effec9ve	registra9on	and	creden9aling	system	will	
automa9cally	build	databases	while	serving	the	needs	of	the	guest	
and	the	hos9ng	organiza9on	

• Sea9ng	plans	are	designed	to	facilitate	the	appropriate	visibility	and	
aCendee	interac9vity	specified	by	the	purpose,	goals,	and	objec9ves	
of	the	event.	

• ACen9on	to	protocol	issues	facilitates	the	appropriate	recogni9on	of	
rank,	tradi9on,	and	ceremonial	customs	associated	with	many	
events	

• Collateral	materials	printed	and	distributed	must	be	designed	to	
create	interest,	establish	expecta9ons	

• An	efficient	and	effec9ve	registra9on	and	creden9aling	system	will	
automa9cally	build	databases	while	serving	the	needs	of	the	guest	
and	the	hos9ng	organiza9on



Дизайн



текст на черном фоне



текст на белом фоне



текст на желтом фоне



текст
текст

текст
текст

текст
тексттекст текст 
текс ттексттекстт 

екстт екст

текст
текст



текст текст текст текст

текст текст текст текст

текст текст текст текст



Учебный процесс

творческий проект

аннотация творческая работа
+обоснование актуальности проекта (не 

более 15 предложений); 
формулировка цели проекта; 
определение задач проекта; 
описание стратегии и механизмов 

реализации проекта / основные этапы 
реализации; 

описание ожидаемых результатов и 
социального эффекта от реализации 
проекта;

видеореклама, печатая реклама 
(плакат , буклет , календарь , POS-
материалы, рекламная фотография), 
радиореклама, BTL-реклама;

макеты , сценарий и другие 
материалы, отражающие основную 
идею проекта на заочный этап

ИЛИ



? ?



заранее проверяйте 
технику



• проблема с 
компьютером 

• не открывается 
презентация 

• не работает проектор



не бойтесь 
вопросов



будьте готовы  
к  изменениям



• выступление без 
презентации 

• сокращение времени 
выступления



контакты на 
последнем слайде



темп речи 
громкость голоса 
высота тона 
паузы 
жесты 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО:
не забывайте про:

внешний вид 
темп речи 
паузы 
жесты



правило 10/20/30*

10 минут 
20 слайдов 
30 кегель

*Гай Кавасаки



ВОПРОСЫ?

ysincomm@gmail.com


