
10 ПРИЕМОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУТЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Не используйте готовые шаблоны 

PowerPoint, Canva или др. в Вашей 

презентации. Объедините ваши слайды 

единым цветовым решением (или сами 

подберите фон или рамку) и сделайте формат и 

расположение заголовков. Можно 1 слайд 

сделать центральным для 1 страницы, 1 для 

обращения к читателям, остальные одинаковые. 

Но все они должны быть объединены одной 

темой, шрифтами и расположением текста. 

2. Используйте 3-5 базовых цветов при 

создании презентаций. Не используйте 

больше 5 различных цветов при создании своей 

презентации. Более того, используйте только 3 

базовых цвета, так как 2 остальных – это, как 

правило, оттенки основных цветов. 

Как подобрать цветовую палитру? 
1) Один из трех оттенков должен быть 

выделен для фона. Определитесь сразу – это 

будет презентация со светлым или темным 

фоном. Если вы продвинутый дизайнер, то 

можете попробовать чередовать, но в этой 

статье я пропускаю эти эксперименты. 

2) Далее выбираем цвет для текста. Он 

должен быть максимально контрастным по 

отношению к цвету фона. Например, часто 

встречающийся вариант: фон белый или 

красный – текст черный. Белый фон, черный 

текст, синий акцентный – 3 цвета, чередуется с 

темным фоном и белым текстом. Темный фон, 

белый текст, салатовый акцентный, 

используются оттенки салатового, чередуется 

темный и светлый фон. 

3. Откажитесь от готовых 3D иконок, 

автофигур, маркеров. В презентации важна 

визуализация, а не просто сплошной текст. 

Цель вставок: заменить лишний текст и 

ускорить запоминаемость и усвояемость 

информации. Подберите их сами или создайте 

свои. Можно использовать иконки из ресурса – 

flaticon.com. 

4. Каждый слайд – это картина, у него 

есть рамки (границы). При создании 

презентации соблюдайте отступ рамки с 

текстом  от границ слайда. Причем, расстояние 

от границ до содержания слайда должно быть 

одинаковым со всех сторон. Не нужно пытаться 

вместить большие тексты на одной странице. 

Лучше разделите на несколько слайдов. 

5. Откажитесь от новомодных шрифтов. 

Если Вы не заядлый дизайнер и не 

экспериментируете со шрифтами, то я советую 

не использовать какие-то новые или плохо 

читаемые шрифты. Может получиться так, что 

создав презентацию, вы показываете ее на 

чужом компьютере (например, в школе, 

детском саду), на котором не установлены 

ваши шрифты, весь текст «съедет», вид слайдов 

изменится. Используйте самые основные: 

Предлагаю вам следующий список 

шрифтов:Системные шрифты: Arial, Arial 

narrow, Arial Black, Calibri,  Helvetica, Times 

New Roman, Comic Sans, Georgia, Verdana. 

Если вы никогда ранее не интересовались 

темой сочетания шрифтов, то советуем при 

создании презентации использовать только 

одну группу шрифтов и менять только его тип 

(курсив, подчеркивание, жирный, заглавные 

буквы). 

Обязательно обратите внимание на размер 

шрифта. Он должен быть не сильно крупным, 

но и не мелким. При создании виртуальных 

выставок обратите внимание на то, что 

материалы, подготовленные с помощью 

PowerPoint, Canva и др. предназначены в 

основном для отображения на большом экране 

– через проектор, либо телевизионный экран 

большого размера. В формате мобильного 

телефона они смотрятся хуже. 

6. При создании презентации используйте 

только качественные изображения. 

1) не используйте в качестве фоновых 

изображений картинки из поисковиков, если в 

этом нет необходимости; 

2) скачивайте изображения только со 

специализированных сайтов; 

3) в качестве фона используйте изображения 

высокого разрешения – не менее 1000 пикселей 

по высоте и ширине; 

4) не растягивайте (или уменьшайте) 

изображения вверх-вниз или слева-направо, 

только по диагонали. 

7. Не используйте автофигуры. Особенно с 

объемным контуром. Они ограничат Вас в 

тексте. Тогда лучше для написания текста 

использовать надпись, а не вписывать текст в 

саму фигуру. 

8. Не используйте тени. Тени, конечно, не 

вышли из моды, но часто текст с ними плохо 

или нечетко смотрится.  Лучше их убирать 

сразу из шаблона. 

9. Как сделать таблицы и диаграммы 

красивыми? 

1) уберите все лишнее; 

2) должно быть свободное пространство 

между границей ячейки и содержанием; 

3) либо делать контраст контуров и границ, 

либо вообще не делать контуры и границы; 

4) не делать лишних теней; 

5) не злоупотреблять закрашиванием строк 

или частей. 

10. Слайд – это Ваша картина. Вы – 

художник. По максимуму раскройте тему, 

используя минимум всяких средств и текста. 

Будьте креативны. Представьте, что у вас в 

руке тончайшая кисть. Создавайте свои 

уникальные произведения искусства, не 

скачивайте уже готовые (не забывайте про 

плагиат). 

 

https://www.flaticon.com/


Исходя из перечисленных выше приёмов, 

можно представить следующий алгоритм 

создания презентации, состоящий из 7 шагов. 

 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Шаг 1. Создать нужное количество 

слайдов. Это поможет в дальнейшем 

гармонично распределить весь объем 

информации, настраивать различные меню и 

так далее. 

Шаг 2. Настроить визуальное 

оформление. Очень часто при создании 

презентации мы сталкиваемся с тем, что уже 

внесенные данные плохо сочетаются с 

дальнейшими вариантами дизайна. Так что 

большинство профессионалов рекомендуют 

заранее разрабатывать единый визуальный 

стиль. 

Шаг 3. Распределить варианты 

компоновки слайдов. Для этого либо 

выбираются уже существующие шаблоны, либо 

создаются новые, а затем распределяются по 

каждому слайду в отдельности, исходя из его 

назначения. 

Шаг 4. Внести все данные. Вы вносите все 

необходимые текстовые, фото-, видео-, аудио- 

или другие типы данных в презентацию, 

распределяя по слайдам в нужной логической 

последовательности. Тут же производится 

редактирование и форматирование всей 

информации. 

Шаг 5. Создать и настроить 

дополнительные элементы. На этом этапе вы 

создаете отдельные моменты (например, 

создание кнопок управления слайдами) 

создаются этапе работы с компоновкой кадров, 

чтобы не приходилось вручную добавлять 

кнопки каждый раз. 

Шаг 6. Добавить вторичные компоненты 

и эффекты. Это настройка анимации, 

переходов, музыкального сопровождения и так 

далее. 

Шаг 7. Проверить и исправить недочеты. 

 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 

МОМЕНТОВ 

1. Как и любой другой документ, 

презентация имеет свой вес. И он тем крупнее, 

чем больше объектов вставлено внутрь. 

Особенно это касается музыки и видеофайлов в 

высоком качестве. Так что следует лишний раз 

позаботиться о том, чтобы добавлять 

оптимизированные медиафайлы, поскольку 

многогигабайтная презентация не только 

предоставляет трудности с транспортировкой и 

передачей на другие устройства, но вообще 

работать может крайне медленно. 

2. Существуют различные требования к 

оформлению и наполнению презентации. Перед 

началом работы лучше всего узнать регламент 

у руководства, чтобы точно не ошибиться и не 

прийти к необходимости полностью 

переделывать готовый труд. 

3. По стандартам профессиональных 

презентаций, рекомендуется не делать крупные 

нагромождения текста для тех случаев, когда 

работа предназначена для сопровождения 

выступления. Читать это все никто не будет, 

всю основную информацию должен 

произносить диктор. Если же презентация 

предназначена для индивидуального изучения 

получателем (например, инструкция), то это 

правило не распространяется. 

 

Желаем Вам создавать только качественные 

презентации для ваших проектов и 

мероприятий! 
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