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Методические рекомендации по оформлению компьютерных презентаций 
 

Аннотация 

Мультимедийные презентации являются перспективными и высокоэффективными 

инструментами во всех сферах жизнедеятельности. Одной из основных программ для созда-

ния презентаций в мировой практике является программа PowerPoint компании Microsoft.   

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему выступлению. 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицатель-

ных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 

оформления. 

Создание презентаций в MS Power Point, позволяет раскрыться творческому потенци-

алу студентов. Очень часто на уроках, не только по информатике, студенты подготавливают 

презентации для ответа или защиты своей работы по разным дисциплинам.  

Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты, так как компьютерная презентация – 

это последовательность слайдов, содержащих различные мультимедийные объекты. 

Цель данной методической разработки – обучение грамотному созданию творче-

ских слайдов, с учётом общепринятых требований оформления презентации. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графиче-

ских изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. По-

этому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различ-

ных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов ин-

формации также подчиняется определенным правилам. 

 

Рекомендации по дизайну презентации 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного ви-

да. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 20–54 пункта (заголовок), 16–36 пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо чи-

таться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana, Calibri), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется ис-

пользовать только для смыслового выделения фрагмента текста; 

- в тексте ни в коем случае не должно содержаться грамматических, пунктуаци-

онных и синтаксических ошибок; 

- любой текст находящийся на слайде должен комфортно читаться.  

Графическая информация: 

- 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 сти-

левым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания или для демон-

страции динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации 

оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать 

слова докладчика. 

Оформление гиперссылок 
1. Гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне остального текста. 

2. Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

3. Текст (либо изображение) ссылки по возможности описывать следующее: 

- куда Вы попадёте; 

- что увидите; 

- что произойдёт 

4. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необхо-

димую страницу и вернуться вновь на содержание. 

Единое стилевое оформление 
- необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта, для фона предпочти-

тельны холодные тона; 

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержа-

тельной части; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

- материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, снизу от 

края слайда оставались свободные поля. 

 

Общие правила оформления презентации 

Титульный лист 
Название образовательного учреждения (выравнивание по центру); 

Название презентации (выравнивание по центру); 

Работу выполнил: студент, № группы, Фамилия и Имя (выравнивание по левому 

краю); 

Работу проверил: преподаватель ФИО (выравнивание по левому краю); 

Год выполнения работы (выравнивание по центру). 



Второй слайд   
Представить цель и краткое содержание с кнопками навигации презентации. 

 Заголовки 
1.    Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). Не 

рекомендуется писать длинные многострочные заголовки. 

2.    В конце точка не ставится. 

3.    Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 
1.     Форматируется по ширине. 

2.     Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.     Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

4.     Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка.                                                                                                                                                                                                   

Обратите внимание – после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы!  

5.  На схемах текст лучше форматировать по центру. 

6.  В таблицах – по усмотрению автора. 

7.  Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 

8.  Выделяя главное в тексте – желательно все в едином стиле. 

Графика 
1.  Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2.  Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графи-

ческом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте 

панель «Настройка изображения». 

Анимация 
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя ани-

мация только отвлекает. 

Последний слайд  

Список источников (использованные материалы): 

 Список литературы  
1) Фамилия и инициалы автора;  

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и 

пр.);  

3) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид 

издания, перевод и т.д.);  

4) Место издания;  

5) Издательство;  

6) Год издания;  

7) Количество страниц.  

Образец: 

Семакин. И.Г. Информатика и ИКТ Базовый уровень: учеб. 10-11 кл..- М.: БИНОМ, 

2012.- 246 с. 

 Электронные оптические диски 

Аналогично оформляются электронные диски: 

Образец: 

Художественная  энциклопедия  зарубежного  классического  искусства – М. : Боль-

шая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – Электрон.опт. диск (CD-ROM).  

 Интернет-ресурсы:  

электронные источники оформляются – описывается материал сайта и вставляется 

ссылка на сайт. 

Образец: 



Болтинцева Л.Ю.   Рекомендации по использованию и оформлению компьютерных 

презентаций, МУЛЬТИУРОК  (сайт учителей) – https://multiurok.ru/files/riekomiendatsii-po-

ispol-zovaniiu-i-oformlieniiu-k.html 

  

Критерии оценивания презентаций: 
- полнота раскрытия темы; 

- структуризация информации; 

- наличие и удобство навигации; 

- отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

- наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, список 

источников, содержание); 

- обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и ани-

мационных эффектов; 

- применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

- грамотность использования цветового оформления; 

- использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 

- наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 

- логичное размещение и комплектование объектов; 

- единый стиль слайдов. 

 

Использованные источники: 
1. Шестаков А.П. Правила оформления компьютерных презентаций, 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

2. ИНФОУРОК (библиотека материалов). Ведущий образовательный портал Рос-

сии. Требования к оформлению компьютерной презентации, 

https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/ 

3. Болтинцева Л.Ю.   Рекомендации по использованию и оформлению компью-

терных презентаций https://multiurok.ru/files/riekomiendatsii-po-ispol-zovaniiu-i-oformlieniiu-

k.html 
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