
Несколько правил компьютерной презентации 
 

Правило 1. Содержание должно быть структурировано  
Содержание презентации должно быть четко структурировано: 

стройность и логичность изложения позволяют слушателю не потеряться в 
презентации. Это относится как к плану устного выступления, так и к 
визуальным элементам. Каждый новый слайд должен логически вытекать из 
предыдущего и одновременно подготавливать появление следующего.  

 
Правило 2. Краткость - сестра убедительности  
После того как содержание презентации собрано, с ним следует 

аккуратно поработать, сократив его насколько возможно. Краткость - сестра 
не только таланта, но и убедительности. 

Оптимальным объемом презентации считается 24 традиционных 
слайда, если презентация умещается в 16 слайдов — еще лучше, ну а 12 и 
менее слайдов — это то, что редко встречается, но крепко запоминается. 

Сокращая, продумывайте, что именно услышит и увидит аудитория, 
ведь публика видит вас впервые и не знает ни ваших заслуг, ни предыдущих 
разработок. Чтобы убедить слушателей необходимо выделить, прежде всего, 
суть (сущность) вашего опыта и доказать его эффективность. 

Не накладывайте на один слайд множество фотографий и схем – это не 
в пользу докладчика, к тому же, очень часто наложения из-за того, что на 
разных компьютерах установлены разные версии программ и приложений, 
презентации могут «зависнуть», и вы окажетесь в неудобном положении. 

 
Правило 3. Смерть тексту!  
И, наконец, еще одно правило, которое тем важнее, чем чаще им 

пренебрегают. Оно гласит: смерть тексту! А точнее, смерть любому тексту, 
кроме абсолютно необходимого. Толку в нем меньше, чем думает 
подавляющее большинство презентеров, населяющих слайд за слайдом 
списками с маркерами. Читать страницу за страницей и запоминать текст 
совсем непросто, не говоря о том, что голое чтение никого не убеждает. 
Словом, весь ненужный текст следует оставить либо для устного 
выступления, либо заменить его иллюстративным материалом: графиками, 
картинками и т.д. 

 
Правило 4. Лаконичный дизайн. 
Шрифт текста не менее 24. Отсутствие громоздких схем и таблиц. 

Подбор цветовой гаммы. Не используйте белый шрифт на желтом или 
голубом поле. Не все проекторы отображают выбранную вами палитру. 
Более того, наличие естественного освещения снижает видимость светлых 
тонов. 

Откажитесь от большого количества анимационных эффектов - они 
могут отвлекать слушателей. 



Каждый переход на другую презентацию, файл с документом или 
фильм должны быть оправданы, целю вашего выступления и ограничены 
временными рамками выступления. 

 




