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Соблюдайте единый стиль оформления
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой
презентации
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не
должны преобладать над основной информацией (текст,
рисунок)
Для фона выбирайте более холодные тона (синий, серый
или зеленый)
При выборе цветового оформления слайдов презентации
следует учитывать тот факт, что мультимедийные
проекторы проецируют изображение на экран светлее, чем
оно есть на самом деле.
На одном слайде рекомендуется использовать не более
трех цветов: один для фона, один для заголовков, один
для текста
Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после
использования)
Используйте возможности компьютерной анимации для
представления информации на слайде
Не стоит злоупотреблять различными анимационными
эффектами, они не должны отвлекать внимание от
содержания на слайде
Наиболее
предпочтительны
следующие
эффекты
анимации: "появление", "растворение", "выцветание." Для
выделения объекта на слайде используйте "мигание",
"мерцание".

Используйте короткие слова и предложения
Минимизируйте
количество
предлогов,
наречий,
прилагательных
Заголовки должны привлекать внимание аудитории
Не пытайтесь разместить весь текст презентации на
слайдах, используйте тезисы, а основной текст докладчик
должен произносить сам.
Предпочтительно
горизонтальное
расположение
информации
Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана
Если на слайде картинка, надпись должна располагаться
под ней



Шрифты

Способы
выделения 

информации


Объем информации

С точки зрения эффективного восприятия текстовой
информации, один слайд в среднем должен содержать 7 13 строк. На слайде следует располагать список не более
чем из 5-6 пунктов, в каждом из которых – не более 5-6
слов.
 Для заголовков - не менее 28-32 pt.
 Для информации - не менее 22-24 pt.
 Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной
презентации.
 Нельзя злоупотреблять прописными буквами, т.к. они
читаются хуже.
 Для выделения информации следует использовать
жирный шрифт, курсив или подчеркивание
 Длина строки не более 36 знаков;
 Расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между
абзацами – 2 интервала;
Рамки, границы, заливки
Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку
Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее
важных фактов.
Количество рисунков на слайде - не более 2-х.





Виды слайдов

Количество слайдов не более 30.
Не стоит заполнять один слайд слишком большим
объемом информации: люди могут запомнить не более
трех фактов, выводов, определений
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда
ключевые пункты отображаются по одному на каждом
отдельном слайде.
Длительность непрерывного просмотра презентации – не
более 20 мин.

Для обеспечения разнообразия следует использовать различные
виды слайдов:


С текстом. Максимальное количество текстовой информации
на одном слайде – 15 строк текста, набранных Arial 28 pt.

 С таблицами.
Если вы используете таблицы на слайдах, то текстовая
информация в ней должна хорошо читаться. Шрифт таблицы,
может быть на 1-2 pt меньше, чем основной текст на слайде.
Одну
таблицу
можно
разместить
на
нескольких
слайдах (с сохранением заголовков) во избежание мелкого
шрифта. Таблица в презентации может стать более наглядной,
если использовать приемы выделения цветом отдельных
областей таблицы.


С диаграммами. На одном слайде рекомендуется
размещать не более 3-х круговых диаграмм. Подписи
данных в диаграммах – 18 - 22 pt.

