
Как правильно 

 оформить компьютерную  

презентацию. 

 

 

Школьные учителя в творческих порывах очень похожи на своих 

учеников.  Всегда хотят попробовать что нибудь новое, интересное, 

сделать свой урок необычным и запоминающимся. В нынешних 

условиях нам необходимо использовать  на занятиях  современные 

наглядные пособия, а компьютерная презентация как раз и есть такое 

пособие.  

Презентация - это представление чего-либо нового, она представляет 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда, которые организованы в единую систему. Как правило, 

презентация это иллюстративный ряд, который  имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации.  

Презентации повышают интерес к предмету, развивают умственную 

активность.  

Бесспорно, учителю презентации значительно облегчают работу на 

уроке (при этом осложняя подготовку к нему). Ведь так легко все задания 

выложить на слайды, не надо искать и где-то хранить наглядность, 

карточки, таблицы, кассеты, рассчитывать место на доске, чтобы 

уместить задания и при этом оставить место для письменной работы 

учащихся. При этом можно привлечь внимание детей спецэффектами, 

показать то, что невозможно принести в класс, организовать 

интерактивную игру. 

Но необходимо, чтобы данная работа не превращалась в шоу, не 



отвлекала,  а являлась необходимым дополнением к уроку, спектаклю, 

инсценировке, защите проектов и другим видам работ, где необходимо 

что либо проиллюстрировать. 

При составлении презентации необходимо выполнять определенные 

правила,  для того чтобы использование компьютера действительно 

приносило пользу и соответствовало назначению урока.  

 Итак  

1 правило 

Сценарий и стиль 

     Во-первых, необходимо определиться какая,  будет презентация.  Они 

бывают: 

     - линейные, 

     - нелинейные  

Первые представляют из себя линейно изложенную информацию и 

делаются в стандартной программе PowerPoint.  

Вторые, более интерактивные и показывают лишь ту информацию, 

которую мы запрашиваем. Их можно сделать также в программе 

PowerPoint, но затратив больше времени на составление схемы и 

установку гиперссылок. 

На уроке при использовании презентации как иллюстрации, желательно 

составлять линейную презентацию, а на уроке обучающем ( например, 

где в презентацию вставлены фрагменты, которые ученик может 

самостоятельно просмотреть при выполнении практической работы ) 

можно использовать и нелинейную, но нужно чтобы ребята знали, как с 

ней работать. 

Кроме того, необходимо определиться с единым стилем для всей работы   

• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент 



небольшого размера и др.;  

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от 

его содержательной части;  

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

2 правило 

Цвет и оформление фона  

Сначала выбираем цветовую палитру. Если по общим правилам то: 

− При составлении личных презентаций - это красный, розовый, 

нежные цвета. 

− Для деловых презентаций -это зеленый, нежно синий цвет, 

бежевый, при помощи этих цветов информация усваивается легче. 

−  Можно так же взять оранжевый и желтый, при помощи этих цветов 

люди обратят внимание на вашу работу, желтый цвет, например, 

создает спокойную дружескую атмосферу.  

− Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех 

цветов.  

− Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

− Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

− Белый текст на черном фоне читается плохо  

 

 

 

 



Для учебной презентации подойдут спокойные цвета,не яркие, которые 

должны проявлять изображения на 

сла

йде

, а 

не 

при

глу

шат

ь их.  

 

 

Кроме того нельзя делать фон чрезмерно насыщенным различными 

рисунками, изображениями, даже если вы выделяете текст в отдельное , 

с приглушенным фоном, окно. Это напрягает зрение детей, отвлекает от 

процесса обучения и главной мысли вашей презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление шаблона не должно мешать объектам на слайде, рисунки и 

текст никак не должны соприкасаться с элементами оформления 

шаблона.  

 Использование готовых шаблонов оформления слайда должно быть 



оправданным и осторожным, тем более в презентациях для детей. 

Лучше всего размещать объекты на однотонном фоне, иногда можно 

сделать фон градиентным из двух оттенков цвета.  

 

3 правило 

Выбираем шрифт и его размер: 

• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  

• на слайде необходимо располагать не более 6-8 слов, большее 

количество текста не читается. В исключительных случаях не 

более 2х коротких предложений. 

• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза;  

• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста 

  Каждый создатель 

презентаций    должен 

помнить, что показывать ее он 

будет большой аудитории. Кто-

то сидит прямо перед экраном, 

а кто-то в 5-6 метрах от него. 

Соответственно, надо учесть, 

что сидящим далеко будет хуже видно некоторые объекты на 

экране, а значит, опять же будет сильное напряжение для зрения. 



Старайтесь не размещать на слайде слишком много мелкого текста 

и мелких рисунков.  

 

 

4 правило 

Вставляем различные изображения 

• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления;  

• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда;  

• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом;  

если графическое изображение 

используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть 

хорошо читаем.  

Сразу бросается в глаза различие 

иллюстративного ряда. 

 Не рекомендуется использовать на одном слайде графические файлы 

разного формата, например, одновременно фотографии и рисунки. 

И конечно качество изображения должно 

быть как можно лучше. Поэтому для 

презентации необходимо выбирать 

изображения с подходящими размерами, 



чтобы их не приходилось растягивать, нарушая четкость и пропорции. 

 

И еще немного информации: 

• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

• рекомендуемый размер одного информационного блока — не 

более 1/2 размера слайда;  

• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 

дополняющей друг друга;  

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

• информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки — слева направо;  

• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

• логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения.  

• Не следует размещать на слайдах для урока цели, задачи, список 

оборудования. 

•  Если презентация предназначена для фронтальной работы с 

классом, не надо размещать на слайдах инструкции по 

выполнению заданий, учитель может озвучить их сам. 

• Использование анимационных эффектов должно быть оправдано и 

осторожно. Ничего лишнего и раздражающего. Не присваиваем 

анимацию к объектам на титульном слайде и к заголовкам. 

•  Осторожно используем готовые шаблоны для слайдов. На слайде 

не должно быть посторонних объектов, если они перекрывают 

текст, создают пестрый фон для текста или рисунков, мешают 

другим объектам на слайде. В одной презентации очень не 

рекомендуется использовать разные шаблоны оформления, 



соблюдайте единый стиль презентации. 

•  Иллюстрации должны быть в одном стиле, одного размера и 

формата. 

•  Не используйте для выделения слов на слайдах подчеркивание, 

лучше выделите цветом, размером или насыщенностью. 

• Соблюдайте авторские права! Обязательно размещайте в 

презентации ссылки на источники использованных материалов. 

•  Обязательно подписывайте свою презентацию, размещайте свои 

данные на первом слайде. 

Подборку подготовила учитель технологии 

 МОУ «Брянский городской лицей №2»  

Комендантова Т.В. 


