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Оформление 
презентаций



Стандартный

Демонстрация через 
проектор

Размер слайда

Широкоэкранный

Демонстрация на ПК, телевизоре, 
мобильном устройстве или 
интерактивной доске с 
соотношением сторон 16:9
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Сохраняем 
верстку!

PDF
01

Как это сделать?

MP4 видео
02

Как это сделать?

Внедрение 
шрифтов в файл03
Как это сделать?

В помощь/PDF.avi
В помощь/Создание видео.avi
В помощь/Внедрение шрифтов.avi


Композиция 
презентации

Иерархия
Заголовки, 
подзаголовки, блоки

Количество 
информации

Один объект (слайд, кадр, 
блок) – одна семантическая 
единица

Симметрия

Симметричное 
расположение объектов, 
наличие фокусных точек, 
единообразие отступов



Шрифт

Используйте разные шрифты, 
но не более 3 видов в одной 
презентации!

https://fonts-online.ru/


Не стоит использовать в 
конце презентации 
слайды со словами: 

спасибо за внимание, 
спасибо за просмотр и т.д.

Окончание 
презентации





Где найти 
шаблоны?

Online редактор 
презентаций
позволяет скачивать 
презентации в 
формате PDF и MP4

Позволяет скачивать и 
устанавливать в 
PowerPoint и Google 
slides шаблоны

https://slidesgo.com/?login=hSHIQnd2R1poRVtN
https://www.canva.com/ru_ru/prezentatsii/shablony/


Пример 1 MP4 файл
Возможность
использования анимации в 
презентации

PDF файл

Скачай PDF файл тогда его 
можно будет открыть на 
любом устройстве без 
потери верстки!

Шаблон 

Нажми на ссылку и тебе
откроется возможность 
использования шаблона

Примеры/Пример 1 (Желтый и белый) .mp4
Примеры/Пример 1 (Желтый и Белый).pdf
https://www.canva.com/design/DAEtvVSj8vI/fw022RjvizN-7XJpSXcURA/view?utm_content=DAEtvVSj8vI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


Пример 2MP4 файл
Возможность 
использования анимации в 
презентации

PDF файл

Скачай PDF файл тогда его 
можно будет открыть на 
любом устройстве без 
потери верстки!

Шаблон 

Нажми на ссылку и тебе 
откроется возможность 
использования шаблона

Примеры/Пример 2 (Желтый и черный).mp4
Примеры/Пример 2 (Желтый и черный) .pdf
https://www.canva.com/design/DAEKFMgFYyg/WyjIJ_BTdyKPKSFqcZC3Ag/view?utm_content=DAEKFMgFYyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


Пример 3 MP4 файл
Возможность 
использования анимации в 
презентации

PDF файл

Скачай PDF файл тогда его 
можно будет открыть на 
любом устройстве без 
потери верстки!

Шаблон 

Нажми на ссылку и тебе 
откроется возможность 
использования шаблона

Примеры/Пример 3 (голубой и кремовый).mp4
Примеры/Пример 3 (голубой и кремовый) .pdf
https://www.canva.com/design/DAEtvcYeVYc/aB1iwpdP1KeAT3Fe90I5vg/view?utm_content=DAEtvcYeVYc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


Другие шаблоны 
для PowerPoint

Нажмите на
пиктограмму

Откройте шаблон 
в PowerPoint

Отредактируйте 
свою 
презентацию по 
шаблону

Все шаблоны 
скачаны с сайта 
Slides go

https://slidesgo.com/?login=hSHIQnd2R1poRVtN
Примеры/Шаблоны для PowerPoint


Пиктограммы
Использование пиктограмм позволяет структурировать вашу 

презентацию и сделать ее более наглядной и красочной



Образование Здоровье



Бизнес Командная работа



Обслуживание Аватарки



Творчество Искусство 



Природа



Торговля и финансы


