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ТЕКСТ НА СЛАЙДАХ 

Размещаемая на слайдах текстовая информация нуждается в тщательном 

отборе. В идеале это должны быть тезисы, представляющие в сочетании с 

графикой опорный конспект, т. е. выстроенные в логической 

последовательности основные понятия, имена, даты, географические 

названия и т. д.  

Огромное значение для восприятия информации имеют форматирование 

и дизайн слайда. Текст должен быть хорошо виден даже с последних парт. 

Для решения этой проблемы необходимо использовать шрифты типа Arial 

(не «рубленые»), причем размер шрифта должен составлять не менее 24 пт; 

избегать контрастных цветов в шаблонах оформления слайдов. При 

определении цвета шрифта нужно отталкиваться от основного цвета слайда. 

Если он темный, значит, текст должен быть светлым, и наоборот. 

Нередко презентации оказываются перегружены графикой. На слайде 

желательно размещать не более 7 объектов (именно столько человек может 

держать одновременно в поле зрения). Анимация в презентации должна 

применяться тогда, когда этого требует логика излагаемого материала. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Немаловажно и качество иллюстративного материала. Во-первых, при 

размещении «затемненных» или «осветленных» рисунков нужно учитывать, 

что яркость мониторов и проекторов различна. Вставив картинку, 

необходимо подстроить ее яркость и контрастность при помощи панели 

«Настройка изображения», которая в MS Office 2007 открывается 

двойным щелчком левой кнопки мыши по рисунку. Изменяя значения 

яркости и контраста, можно быстро добиться значительного улучшения 

качества рисунка. Во-вторых, возможно нарушение пропорций изображения. 

Чтобы этого избежать, необходимо заранее подготовить картинку для 

вставки в стороннем графическом редакторе, обрезав ненужные части и 

указав точный размер изображения, либо, вставив картинку в PowerPoint, 

изменить масштаб при нажатой клавише Shift (операция предназначена как 

раз для сохранения пропорций масштабируемого объекта). Проблемой 

является также использование неправильно отсканированных изображений. 

Если оригинал изображения отпечатан на тонкой бумаге, под него 

необходимо подложить лист черного или темно-синего цвета для получения 

четкого изображения. На сегодняшний день наиболее популярными 

форматами сохранения изображений являются *.bmp, *.jpg, *.gif. Формат 

*.bmp является самым «громоздким». Графическая информация 

записывается попиксельно, без какого-либо сжатия. Поэтому вставка 

графических файлов в данном формате сделает презентацию очень объемной 

и на «слабых» компьютерах она будет воспроизводиться с заметной 

задержкой. Формат *.jpg разрабатывался специально для уменьшения 

размера графического файла. Поэтому он является лучшим решением для 

использования в презентациях. Формат *.gif используется как вариант 

оптимизации графики. Если изображение содержит небольшое количество 

цветов, то одно и то же изображение в формате *.gif может иметь даже 

меньший объем, чем изображение в формате *.jpg. Формат *.gif позволяет 

делать один из цветов изображения прозрачным. Для этого необходимо 
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выбрать инструмент «Установить прозрачный цвет» на панели «Настройка 

изображения». 

ЗВУК 

Нередко в презентации используется и звуковое оформление. Чаще 

всего звуковые эффекты при переходе от слайда к слайду или при 

управлении показом презентации просто отвлекают внимание и не несут 

никакой смысловой нагрузки. Включение звуковых фрагментов в 

презентацию представляется необходимым при прослушивании аудио-

документа, а также в качестве фоновой музыки для создания 

соответствующего настроения. 

 


