Совет!
Перед созданием презентации желательно:
Определить тему и назначения
презентации
Создать схему (сценарий) презентации
Спланировать содержание всех
слайдов, их стиль.
Основное правило презентаций:
Простота, лаконичность (минимализм в
подаче визуальной информации).
Краткое изложение материала,
максимальная информативность текста.

Наш адрес:
607910
Нижегородская обл.
с. Починки,
пл. Ленина, д.55
Центральная библиотека

МБУК ЦБС
Починковского муниципального округа
Нижегородской области
Методико-библиографический отдел

Тел/факс: 8(831-97)5-16-10
Е-mail pochinki_bibl@mail.ru

Методические рекомендации

Часы работы:
С 8.00 до 17.00
без перерыва на обед

«Мастерство презентации»

выходной день – суббота

Создание эффективных презентаций - это
отдельное искусство, которому следует
учиться.

Джерри Вайссман

Составитель: Луцина Е.Ю.

Починки
2021

Цель презентации: - донести до аудитории
полноценную информацию об объекте
презентации в удобной форме.
Общие требования к оформлению
презентации:
Презентация должна иллюстрировать
мысль, а не заменять ее.
В презентации в краткой форме
раскрывается основная мысль (не более
5-6строк)
Единый стиль оформления.
На слайдах поля, не менее 1 см с
каждой стороны.
«Светлый текст на темном фоне» или
«темный текст на светлом фоне».
Допускаемый размер шрифта – не
менее 20 пт., рекомендуемый размер
шрифта ≥ 24 пт.

Общие требования к оформлению
рисунков:
Все рисунки имеют:- сквозную нумерацию;
- название; - при необходимости
сопроводительный текст не более двух
строк.
Не более 2 рисунков на одном слайде.
Нельзя совмещать статические и
динамические рисунки.

Общие правила использования шрифтов
полужирный шрифт названия структур
документа.
курсив — логическое ударение, в
частности, на формулировании
основных положений, определений и
т.д.

«прямой» обычный - основной массив
информации.

Ошибки при создании презентаций:
Обилие рисунков и анимации,
спецэффектов, никаких не связанных с
содержанием презентации,
размещенные «для красоты»

Отсутствие единообразия: разные
шрифты, заголовки, расположение
текста, дизайны.
Монотонность: все слайды одинаковые,
меняется только текст и картинка.

Тексты презентаций, которые
используют в психологически
напряженной нестандартной ситуации,
надо подать гарнитурой с упрощенным
алгоритмом распознавания, например,
шрифтом Arial.
Избегайте использования более трех
различных шрифтов на одном слайде.
Иначе читатель преждевременно
устанет, постоянно пытаясь выбрать
алгоритм распознавания шрифта.
Математические формулы
представляются гарнитурой, близкой к
стандартной (Times New Roman),
причем все переменные — курсив,
остальные — скобки, знаки
математических действий, устоявшиеся
названия функций (sin, cos и т.д.) обычным «прямым» шрифтом.

Обилие графиков, схем, стрелок,
списков. Чаще всего их трудно понять а
ведущий тратит много времени
выступления на их объяснения.
Зачитывание текста презентации
аудитории.

