
Ресурсы ВМО для преподавателей 
 

Создание слайдов презентаций – некоторые общие моменты 

Визуальный дизайн презентаций имеет значение, потому что он может улучшить взаимодействие 

с аудиторией. Ресурс «Принципы визуального дизайна» (Ян Белл) описывает пять основных 

принципов: упрощение, контраст, повторение, выравнивание и близость. В предлагаемом тексте 

содержатся дополнительные рекомендации относительно некоторых наиболее 

распространенных элементов презентаций. 

   Шрифты 

Хорошая идея – использовать один шрифт во всей презентации; использование не более двух 

подобных шрифтов (например, Arial и Arial Bold) также не испортит её дизайн. Шрифты без 

засечек, такие как Arial, Calibri и Verdana, как правило, лучше читаются. Независимо от того, какой 

шрифт вы выберите, убедитесь, что текст может быть прочитан из дальней части аудитории или 

кабинета, или, если презентация представляется онлайн, с телефонов или планшетов. Как 

правило, рационально использовать размер шрифта 18 пунктов или крупнее. 

 Изображения 

Люди обычно лучше запоминают изображения, поэтому стоит задуматься, как можно 

использовать их, а также графики и таблицы, чтобы улучшить выступление. Но помните: все 

изображения должны использоваться с определённой целью. Чаще всего их применяют для 

объяснения утверждений, демонстрации отношений и объединения содержания. 

При использовании фотографий убедитесь, что они имеют хорошее разрешение. Вы можете 

использовать сделанные вами высококачественные фотографии, или выбрать из доступных в 

Интернете, но не забывайте о проблемах авторского права. Если используемая фотография имеет 

низкое разрешение, не растягивайте её, так как это ухудшит качество изображения. 

Также важно отметить, что файлы могут стать очень «тяжёлыми», если они содержат много 

изображений. Это определяет, сколько времени потребуется для их загрузки в систему веб-

конференции или при обмене с коллегами и учениками. Чтобы сохранить файлы в 

«управляемом» размере, убедитесь, что вы все изображения сжаты (compressed), а обрезанные 

части изображений удалены. Изображения на слайдах презентации рекомендуется настраивать 

на качество экрана 220 ppi. Большинство приложений, например, таких как PowerPoint, позволяют 

редактировать настройки изображений, для того чтобы сохранять файл со слайдами относительно 

небольшим. 

   Анимация 

Анимация и сборки (создание контента) могут помочь пониманиию, но их использование может 

привести к нежелательному отвлечению от сути презентации. Общий совет: избегайте 

использования текста, вылетающего на экран, или анимированных «пуль», появляющихся на 

каждом слайде. Анимация хороша для акцента, но только тщательно подобранная. 
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Также, как изображения, анимацию следует использовать с определённой целью, и тогда это 

принесёт результаты. Например, построение диаграммы или графика поэтапно, шаг за шагом, 

может помочь когнитивной обработке сложных изображений. Анимация также весьма 

эффективна для показа отношений и последовательностей. 

 Видео и аудио 

Видео и аудио клипы могут быть непосредственно встроены в ваши слайды (презентацию), если 

их размер не слишком большой. Либо они могут находиться на внешних сайтах (носителях) и при 

необходимости с ними можно «связаться». Видео или аудио клипы (например, интервью) могут 

помочь проиллюстрировать вашу точку зрения, а их демонстрация может изменить темп 

презентации, тем самым повышая интерес аудитории. С другой стороны, дополнительные 

звуковые эффекты, сопровождающие анимацию – это то, чего вы захотите избежать. 

        Цвет 

Вам не нужно быть экспертом в теории цвета, но хотя бы немного знать об этом – полезно. Цвета 

можно разделить на две основные категории: холодные (например, синий и зеленый) и теплые 

(например, оранжевый и красный). Большинство дизайнеров согласны с тем, что холодные цвета 

лучше использовать для фона, а теплые цвета лучше подходят для объектов переднего плана. Для 

того, чтобы содержание было четко видно, между ним и фоном должен быть существенный 

контраст. 

Кроме того, темный текст на светлом фоне останется визуально интенсивным и в темном и в 

светлом помещении, в котором будет показаны слайды. Имейте это в виду, выбирая цветовую 

схему для вашей презентации. Темный текст на светлом, но не белом фоне, выглядит очень 

хорошо. Также лучше избегать зеленого и красного/розового цветов, поскольку дальтоники не 

смогут их различить.* 

     Пустое пространство на слайде – это важно 

Полностью заполненный экран или страница могут быть слишком «давящими», поэтому не 

поддавайтесь искушению заполнить все пространство. Пустое пространство может придать слайду 

большую организованность и ясность. Оно помогает направлять взгляд зрителей, когда они 

знакомятся с информацией. 

Ещё раз кратко основные правила создания презентации можно посмотреть здесь 

https://sites.google.com/site/novyjstilprezentacijprezicom/osnovnye-pravila-sozdania-prezentacii 

 

* Больше информации в статье на английском языке, которая доступна по адресу 

https://support.office.com/en-us/article/Combining-colors-in-PowerPoint-–-Mistakes-to-avoid-

555e1689-85a7-4b2e-aa89-db5270528852 
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