
 

Презентация 

работы.  

 

 

 



Какие ошибки 

бывают при 

создании 

презентации? 



Содержание занятия: 

1.Что такое презентация?. 

2.План презентации. 

3.Оформление презентации. 

4.Типичные ошибки. 

5.Выполните тест. 

 



Презентация – что это? 

На каждом слайде может 
содержаться информация : 

• Текстовая. 

• Графическая. 

• Видеоинформация. 

• Анимация. 

• Звуковая. 

Презентация (от англ. «рrеsеntаtіоn» — 

представление) — это набор картинок слайдов на 

определенную тему, которые хранятся в файле 

специального формата. 



План презентации 

1.Титульная страница (первый слайд); 

2.Введение; 

3.Основная часть презентации (обычно 

содержит несколько подразделов); 

4.Заключение и выводы. 

 



 
 

Правила оформления 

презентации. 
 
 

1.Оформляйте текст и 

заголовки разных слайдов  в 

одном стиле.  

2.Другим шрифтом и цветом 

можно выделять цитаты и 

примечания (но их не 

должно быть слишком 

много).  

3.Следите за тем, чтобы 

текст не сливался с фоном.  
 

 

 

 

http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2015/03/plan-prezentatcii-2.png


 
Оформляем титульный 

(первый) слайд 

 

• Организацию (учебное 

заведение, предприятие и т.д.); 

• Тему доклада (название); 

• Фамилию, имя и отчество 

докладчика (полностью); 

• Вашего руководителя (если 

работа выполнена под чьим то 

руководством); 

• Контактные данные (e-mail, 

адрес сайта, телефон). 

 

 

 

 

Из содержимого первого слайда должно быть понятно, о чём 

речь, к кому это относится, кто автор. Для этого не забудьте 

указать: 



 Размер шрифта в презентации 

• Размер шрифта для 
заголовка слайда должен 
быть не менее 24, а лучше от 
32 и выше. 

• Размер шрифта для 
основного текста лучше 
выбрать от 24 до 28 (зависит 
от выбранного типа шрифта). 

• Менее важный материал 
(дополнения и 
примечания) можно 
оформить шрифтом от 20 до 
24. 

 

 



 Изображения в презентации 

• Постарайтесь подобрать подходящие изображения 
(фотографии, графики, схемы и т.д.) 

• Помните, что презентация должна быть наглядной, а 
изображения значительно повышают наглядность. 

• Не переусердствуйте, изображения должны сменяться 
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.  

 

 

 



1.Нет титульного слайда. 

2.Отсутствует введение. 

3.Отсутствует оглавление. 
 

Типичные ошибки: 



Выполните тест: 

1. Что такое презентация? 

2. Лучший ФОН для презентации? 

      а) Черный б) Белый в) Коричневый 

3. Расставьте цифры в правильном порядке. 

     1)Введение 2) Титульный лист 3) Заключение 4) 

Основной текст 

4. Размер шрифта для основного текста? 

       а) от 24 до 28      б) от 20 до 24       в) от 32 до 36 

5. ________ - это фрагмент презентации, в 

пределах которого производится работа над 

её объектами. 


