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Правила оформления презентации 

 

1. Рекомендуется выдерживать презентацию в едином стиле. 

2. Стиль отдельных разделов презентации может отличаться тональностью или цветовой 

гаммой. 

3. Заголовки, размер шрифтов (кегль) и элементы оформления на всех слайдах должны 

быть идентичными (эти элементы не должны «прыгать» при переходе слайдов). 

4. Для создания однотипных слайдов используйте копирование слайдов. 

5. Старайтесь избегать текста WordArt, особенно в презентациях делового характера: 

чаще всего он смотрится вычурно. 

6. Нецелесообразно помещать на слайд слишком много объектов. 

7. Никогда не помещайте на слайд лишние (неиспользуемые) объекты. Придерживайтесь 

правила: «Все, что не должно попасть на слайд, на него попасть не должно». 

8. Текст, особенно большого объема, будет хорошо смотреться, если его выровнять по 

ширине. 

9. Длинный текст лучше разместить на нескольких слайдах. 

10. Не рекомендуется использовать на одном слайде более трех различных шрифтов. 

11. Следите за тем, чтобы текст хорошо читался, используйте при его оформлении 

минимально возможное количество цветов. 

12. Старайтесь избегать нестандартных шрифтов, так как их может не быть на других 

компьютерах. В случае отсутствия вашего шрифта он будет заменен другим, а это может 

привести к нарушению дизайна слайда или к невозможности прочесть текст. 

13. При создании фонов старайтесь избегать стандартных текстур и «растягивания» 

картинок на весь слайд, особенно с искажением размеров. 

14. Осторожно работайте со звуковыми объектами, их применение должно быть 

обосновано. 

15. Старайтесь избегать стандартных звуков, которые встроены в Power Point, чаще всего 

они мешают восприятию информации. 

16. Осторожно работайте с видеофайлами: их внутренний формат может не совпадать с 

настройками вашего компьютера и видео может «не пойти» 

17. Имеет смысл вывести на экран тезисы доклада (выступления, сообщения) и 

прокомментировать их. 

18. Иногда имеет смысл вывести на экран большие таблицы, большие тексты, чтобы 

кратко прокомментировать их. 

19. И обязательно помните о правиле: докладчик при работе с презентацией не должен 

повторять то, что написано на экране, слушатели и так это увидят. 

 

Работая над проектом, ученик получает возможность реализовать свой творческий 

потенциал, получить надпредметные знания, а также приобрести необходимые основы 

научной деятельности, которые в заметной степени облегчают дальнейшую адаптацию к 

обучению в ВУЗе. 
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