
22 Образование Минщины • № 2 (43) • 2013 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Правила презентации
Из опыта создания и применения мультимедийных 
презентаций в учебном процессе

П од презентацией (от англ. presentation — 
представление) подразумевается переда-
ча или представление аудитории новой 

для нее информации в демонстрационной фор-
ме с использованием компьютерной технологии. 
В общепринятом понимании, презентация — это 
демонстрационные материалы, представленные 
в компьютерных слайдах для публичного высту-
пления [1]. 

Наиболее популярным инструментом для 
подготовки и показа презентаций является про-
грамма PowerPoint компании Microsoft. Преиму-
ществами слайдовой презентации являются:
• наглядность излагаемого материала, обеспече-

ние доступности для визуального восприятия 
всей аудиторией;

• привлечение внимания слушателей к содержа-
нию излагаемого материала за счет использо-
вания элементов анимации, аудио- и видеоф-
рагментов;

• возможность создания опорного конспекта 
выступления и акцентирование его наиболее 
важных моментов;

• сохранение логической последовательности 
изложения;

• эстетичность и выразительность представляе-
мой информации;

Современный образовательный процесс характеризуется использованием 
дополнительных средств, обеспечивающих лучшее понимание и усвоение информации. 
Одним из таких средств являются компьютерные технологии, которые позволяют 
максимально удобно и быстро представить нужную для учащегося информацию, привлечь 
его внимание, заинтересовать.

• простота подготовки слайдов, компактность 
и транспортабельность информации.
Структура, содержание и дизайн компьютер-

ной презентации — это личное творчество автора. 
Однако опыт показывает, что наиболее успеш-
ными являются презентации, составленные с со-
блюдением приведенных ниже рекомендаций, 
которые могут предостеречь от ряда неудач.

Общие требования 
к оформлению презентаций

• Cоблюдать единый стиль оформления.
• Желательно использовать шаблоны оформле-

ния.
• Хорошую читаемость презентации обеспечат 

светлый фон и контрастный шрифт. 
• На одном слайде рекомендуется использовать 

не более трех цветов: один для фона, один для 
заголовков, один для текста.

• Крайне нежелательно в качестве фона исполь-
зовать активный рисунок (См. фото). 

• В случае необходимости использования в ка-
честве фона фотографии, рисунка с неравно-
мерным распределением светлых и темных об-
ластей, необходимо либо сам рисунок сделать 
полупрозрачным, либо оформить заливкой 
область текста с установкой также не менее 
20 % прозрачности, чтобы фон проступал за 
текстом, но не препятствовал его визуальному 
восприятию (читабельности).

• Выбор цветовой гаммы слайдов обычно не 
регламентируется. Однако нужно иметь 
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в виду два аспекта. Первое, это цветовая гамма, 
в которой оформлен зал, аудитория, где будет 
использоваться презентация. Например, в ак-
товом зале преобладает коричнево-бордовая 
гамма, и презентации в серых, зеленых или 
синих тонах могут смотреться там чужеродно. 
В этом случае выбор цветовой гаммы должен 
гармонично соотноситься с окружением. Во-
вторых, помним о психологии восприятия цве-
та. На подсознательном уровне мы, к примеру, 
воспринимаем красный цвет как цвет тревоги, 
опасности, предупреждения. Поэтому насы-
щение презентации красными тонами будет 
излишне возбуждать аудиторию. Серые тона 
часто ассоциируются с унынием, плохой пого-
дой, сниженным настроением. Соответствен-
но презентация, выполненная в серой гамме, 
также может восприниматься как унылая, ту-
склая, невыразительная.

Текст. Расположение информации 
на странице

• Наиболее важная информация должна рас-
полагаться в центре экрана.

• Предпочтительно горизонтальное расположе-
ние материала.

• Используйте короткие предложения.
• Минимизируйте количество предлогов, наре-

чий, прилагательных; уберите вводные слова 
и предложения, сложные синтаксические кон-
струкции (если только это не точное научное 
определение понятия или цитата) и т.п.

• Заголовки должны привлекать внимание ау-
дитории.

• Наиболее важный материал лучше выде-
лить.

• Информация, структурированная в виде мар-
кированных либо нумерованных списков, вос-
принимается лучше, чем сплошной текст.

• Размер шрифта на слайдах — не менее 20 pt, 
в заголовках — не менее 28 pt.

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами, 
так как они читаются хуже строчных.

• Для выделения информации следует исполь-
зовать полужирное начертание или курсив. 
Использование подчеркивания менее жела-
тельно, так как такой текст можно перепутать 
с гиперссылкой.

• Не стоит заполнять один слайд слишком боль-
шим объемом информации: люди могут еди-
новременно запомнить не более трех фактов, 
выводов, определений.

• Наибольшая эффективность достигается тог-
да, когда ключевые пункты отображаются по 
одному на каждом отдельном слайде [2].

Диаграммы
• Диаграммы готовятся с использованием воз-

можностей табличного процессора MS Excel. 
• В диаграмме обязательно отображаются под-

писи данных (цифровые значения), иначе 
представление информации некорректно. 
Исключением могут быть только диаграммы 
с большим количеством столбцов.

• Для вывода числовых данных используется 
единый числовой формат. Если данные (под-

На активном фоне текст не читается

Ошибки в подборе шрифта и размещении текста
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писи данных) являются дробными числами, 
то число отображаемых десятичных знаков 
должно быть одинаково для всей группы этих 
данных (всего ряда подписей данных). 

• Данные и подписи не должны накладывать-
ся друг на друга и сливаться с графическими 
элементами диаграммы. 

• Заголовок для диаграммы обязателен. Он ото-
бражается либо непосредственно на диаграм-
ме, либо как заголовок слайда.

• Легенду для гистограмм, графиков желательно 
размещать внизу, для круговых диаграмм — 
справа.

Таблицы 
• Табличная информация вставляется в ма-

териалы как таблица текстового процессо-
ра MS Wоrd или табличного процессора 
MS Excel. 

• При вставке таблицы как объекта и пропор-
циональном изменении ее размера реальный 
размер шрифта должен быть не менее 18 pt.

• Допустимо варьировать начертание шрифта, 
но следует помнить, что текстовая информа-
ция в таблице должна хорошо читаться и ее 
шрифт может быть на 1–2 пункта меньше, чем 
основной текст на слайде.

• Таблицы с большим объемом информации 
следует размещать на нескольких слайдах 
(с сохранением заголовков) во избежание мел-
кого шрифта.

• Наиболее значимые фрагменты таблицы мож-
но выделить цветом.

• Оформление таблицы с помощью встроенных 

стилей может сделать информацию более вы-
разительной, а таблицу — более эстетичной 
и лучше читаемой.

Схемы
Они в презентации позволяют наглядно пред-

ставить системные отношения между различны-
ми компонентами, отобразить логику, упростить, 
символизировать образы изучаемых объектов, 
предметов или явлений. При создании схем на 
слайде важно учитывать следующее:
• Схема должна располагаться в центре слайда, 

заполняя большую часть его площади.
• Текстовая информация в схеме должна хоро-

шо читаться. 
• Выбор готового макета при создании схем, ор-

ганизационных диаграмм, графических списков 
и т.п. с использованием возможностей SmartArt 
зависит прежде всего от объема информации, 
который должна включить в себя схема. 

• Схема — это наглядный образ содержания. При 
выборе цветовой гаммы и конфигурации объ-
ектов схемы необходимо об этом помнить. 

• Эстетика схемы должна гармонично сочетать-
ся с другими слайдами презентации.

Рисунки, 
фотографии 

Рисунки и/или фотографии могут исполь-
зоваться для иллюстрации теоретического ма-
териала и привлечения внимания к отдельным 
положениям темы. Они обеспечивают наглядно-
образное представление содержания выступле-
ния. Необходимо помнить, что:
• Рисунки и фотографии должны быть каче-

ственными, т.е. четкими, красочными, фор-
матными и т.д.

• Они должны соответствовать текстовому со-
держанию. Не бойтесь точного соответствия 
картинки текстовому материалу. Поскольку 
слайд находится на экране, как правило, до 
5–7 секунд, слушатель (зритель, ученик и т.п.) 
лучше воспримет смысл текста, если картинка 
максимально точно отображает его содержание. 
На сложные ассоциации, связанные с изображе-
нием, обычно просто нет времени. Исключение 
могут составить только презентации по искус-
ству, где репродукции, иллюстрации являются 
объектом анализа.

• ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ — ЗАЛОГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

• ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВСЕ ВЛОЖЕННЫЕ 
ФАЙЛЫ (ДОКУМЕНТЫ, ВИДЕО, ЗВУК И ПР.) РАЗМЕЩАЙТЕ В ТУ ЖЕ 
ПАПКУ, ЧТО И ПРЕЗЕНТАЦИЮ.

• ПРОСЧИТАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕУДАЧИ С ТЕХНИКОЙ. 
ЗАРАНЕЕ СКОПИРУЙТЕ НА РАБОЧИЙ СТОЛ НОУТБУКА ФАЙЛ 
С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ И ПРОВЕРЬТЕ, КАК ОН РАБОТАЕТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ КОПИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФЛЕШ-КАРТЕ ИЛИ 
ДИСКЕ. НОУТБУК ИЛИ ПРОЕКТОР В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУТ 
«ЗАВИСНУТЬ» ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬСЯ, ПОЭТОМУ ВЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

С Л Е Д У Е Т  П О М Н И Т Ь
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• Дизайн рисунков и фотографий должен гар-
монично вписываться в содержание устного 
повествования.

• Количество рисунков (фотографий) на слайде 
обычно не ограничивается. Но практика пока-
зывает, что размещение на одном слайде более 
четырех фотографий нецелесообразно, так как 
содержание изображений малого формата пло-
хо воспринимается. 

• При работе с цифровыми фотографиями 
нельзя уменьшать их размер за счет функции 
«Сжать рисунки». Презентация, насыщенная 
цифровыми фотографиями, если их не сжать, 
может оказаться неподъемной для старых ком-
пьютеров, долго загружаться, сохраняться и 
копироваться. 

• Размеры изображений изменяются только 
с помощью угловых круглых маркеров, 
в этом случае сохраняются пропорции. 

• Одна из типичных ошибок при создании пре-
зентаций — деформация фотографий, размер 
которых меняли с помощью боковых квадрат-
ных маркеров. 

• С помощью инструментов «Яркость» и «Кон-
трастность» (MS Office 2003–2007) либо «Кор-
рекция» (MS Office 2010) необходимо коррек-
тировать качество изображения (темные фото-
графии осветлить, засвеченные сделать темнее 
и контрастнее и т.д.). 

• Подкорректировать не слишком удачный сни-
мок можно с помощью инструмента «Обрезка», 
благодаря которому удаляются лишние области 
с фотографии (например, кусок потолка, пол, 

и т.п.), которые не несут смысловой нагрузки, 
но занимают место на слайде. 

• Обязательно проверьте, как фотографии бу-
дут смотреться на экране в той аудитории, где 
проходит показ презентации. В зависимости 
от условий освещенности и качества проек-
ционного оборудования вид фотографий на 
экране может значительно отличаться от того, 
как они выглядели на мониторе компьютера. 

Анимация и эффекты 
Одной из особенностей презентации являет-

ся ее динамизм, что обеспечивается различными 
анимационными эффектами: 
• Анимационные эффекты в большом количе-

стве отвлекают от содержания, поэтому анима-
ционными эффектами не следует увлекаться: 
важен не внешний эффект, а содержание ин-
формации. 

• Визуальное восприятие слайда презентации 
занимает от 2 до 5 секунд, в то время как про-
должительность некоторых видов анимации 
может превышать 20 секунд. Поэтому на-
стройка анимации, при которой происходит 
появление текста по буквам или словам не-
желательна.

• Не следует оставлять на слайдах анимацию 
с появлением объектов «по щелчку», так как 
оператор не обязан угадывать количество таких 
анимированных объектов (строк текста и т.п.).

• В информационных слайдах допускается 
использование эффектов анимации только 
в случае, если это необходимо для отражения 

Деформация фотографииНесоответствие иллюстрации содержанию
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изменений, происходящих во временном ин-
тервале, и если очередность появления анима-
ционных эффектов соответствует структуре 
доклада. 

• Звуковое сопровождение используется только 
по необходимости, поскольку даже тихая фо-
новая музыка создает излишний шум и мешает 
восприятию содержания.

• Режим показа презентации лучше установить 
«по щелчку мыши». Тогда вы сможете кон-
тролировать соответствие содержимого слайда 
тексту выступления. 

• Анимационный эффект смены слайдов (пе-
реходов между слайдами) желательно при-
менять один на всю презентацию, чтобы не 
отвлекать слушателя от восприятия основной 
информации. 

• В случае, когда настраивается появление 
слайда автоматически, оставьте также метку 
напротив варианта «по щелчку мыши». В этом 
случае в режиме показа преимущество имеет 
автоматический режим, однако в случае необ-
ходимости (например, попросили сократить 
выступление, не укладываетесь в отведенное 
время и т.п.) вы легко сможете перейти в нуж-
ное место презентации, пролистав слайды. 
В случае отсутствия такой метки переход без 

выхода из режима показа будет невозможен 
до истечения установленного времени.

• Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро 
обращаться к конкретному слайду в случае 
необходимости. В режиме показа слайдов су-
ществует удобная возможность перехода на 
нужный слайд, если вам точно известен его но-
мер. Для перехода на соответствующий слайд 
достаточно на цифровой клавиатуре набрать 
номер слайда и нажать клавишу «Enter».

• При организации выступлений достаточно ча-
сто нужна помощь коллеги (оператора) для 
перелистывания слайдов: необходимо предо-
ставить ему текст доклада с указанием номе-
ров слайдов, чтобы он мог ориентироваться 
по этому документу. М

Литература

1. Дидактические подходы к созданию и при-
менению мультимедийных презентаций в учебном 
процессе : учебное пособие для преподавателей и 
студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С. Кульбах — СПб, 
2011. — 26 с.

2. Зенина, И.А. Принципы и правила создания 
учебных мультимедийных презентаций / И.А. Зе-
нина http://rudocs.exdat.com/download/docs-
79115/79115.doc

Новые формы дошкольного 
образования 

Новые формы дошкольного образования: опыт рабо-
ты дошкольных учреждений Минской области / под ред. 
Л. Н. Ласминской, Т. К. Князевой ; ГУО «Мин. обл. 
ин-т развития образования». — Минск : Мин. обл. ИРО, 
2013. — 32 с. 

В сборнике представлены материалы из опыта работы 
учреждений дошкольного образования Минской области. 
Статьи посвящены вопросам организации образовательного 
процесса в разных формах дошкольного образования.

Адресовано методистам, организаторам районных и го-
родских отделов образования, руководителям и педагогам 
учреждений дошкольного образования.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ


