
1. Смешение холодный и теплых цветов 

Как известно, все цвета спектра подразделяются на 
холодные и теплые цвета. К холодным относятся 

синий, голубой. К теплым - желтый, красный, зеленый. 
Есть еще и нейтральный цвет - фиолетовый. 

Правило состоит в том, чтобы не смешивать на одном 
слайде холодные и теплые цвета. Например, нельзя 

писать красными буквами по голубому фону, или желтыми по темно-синему. 
При оформлении слайдов используйте только теплые или только холодные 
цвета в зависимости от тематики вашей презентации. 

Например, если презентация содержит материал про Антарктиду или океан, 
то выигрышнее будут смотреться холодные цвета. С другой стороны, если 

готовится презентация про охрану окружающей среды, строительство 
домов, разведении домашних животных, то, скорее всего, лучше 
использовать теплые цвета спектра. 

2. Темный фон презентации 

Конечно, есть ситуации, когда темный фон вполне 

уместен. Например, презентации об освоении космоса, 
пещер, строительство метрополитена конечно лучше 
делать именно на темном фоне. 

Однако большинство презентаций смотрятся лучше 
именно на светлом фоне. Светлый фон дает большие 

возможности по использованию разных цветов в оформлении текста (на 
белом фоне хорошо смотрится и красный и синий и темно-зеленый и 
коричневый и фиолетовый и другие темные цвета). 

Светлый фон и темный текст читаются с большого расстояния лучше, чем 
светлый текст на темном фоне. Недаром номера автомобилей в свое время 
поменяли и теперь они содержат темные буквы на белом фоне. 

3. Отсутствие полей и рамок в оформлении слайда 

Если текст начинается от самого края слайда и заканчивается у другого 

края, то это выглядит неряшливо. Недаром в тетрадях и книгах есть поля. 
Было бы очень уместно снабжать слайды презентации рамками. В этом 
случае  слайд выглядит законченным, целостным, гармоничным. 

4. Использование только заглавных букв в оформлении 
слайда 

Эта тенденция уходит своими корнями в далекое 

прошлое, когда еще не было компьютеров и все 
печатные материалы готовились на пишущих 

машинках. В то время не было другой возможности 
выделить текст, как набить его одними заглавными 
буквами. 
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Многие создатели презентаций по сей день используют 

этоот метод. Причем, они оформляют так не только 
заголовки, но и весь текст. Читать такие надписи 
очень неудобно. 

5. Перенасыщение слайда текстом 

Если вы готовите презентацию для большого экрана, то 

на ее слайдах должно содержаться минимум текста. 
Весь текст вы скажете во время выступления, а слайды 

презентации должны содержать иллюстрации, чтобы 
повысить зрелищность и наглядность вашего 
выступления. 

Очень часто выступающий помещает на слайд весь текст, который он 
собирается сказать и просто читает его с экрана. Такие выступления 

больше всего напоминают сеанс синхронного чтения. Лектор читает свою 
речь в зал, а зал следит по тексту на слайде за тем, чтобы лектор говорил 
именно то, что написано. 

К сожалению, зрители, сидящие на задних рядах, не могут рассмотреть 
текста на слайдах. Со временем они начинают скучать на такой "лекции" и 
могут уйти, не дождавшись ее окончания. 

6. Перенасыщение слайда картинками 

Эта тенденция уходит корнями в то время, когда еще не было 

мультимедийных проекторов и все презентации демонстрировались при 
помощи кодоскопов. 

Чтобы подготовить материл для демонстрации нужно было купить 

специальную пленку для принтера, на которой можно было (как на бумаге) 
напечатать то, что необходимо было показывать на экране. Пленка для 
создания презентаций стоила недешево, поэтому создатель презентации 

стремился уместить свой материал на как можно меньшем количестве 
листов. Естественно, при этом уменьшались размеры изображений. 

Если мы делаем презентацию в Power Point, у нас в запасе 65 536 слайдов. 

Все они совершенно бесплатны. Если у вас есть несколько рисунков, лучше 
разместить их на разных слайдах и показать друг за другом, чем мельчить, 
пытаясь уложить все это на один слайд. 

7. Использование шрифта Times и курсива в оформлении 
слайдов 

Главная цель создателя презентации состоит в том, 

чтобы зрители, даже те, что сидят на последних рядах, 
могли без труда прочитать все надписи на слайдах. Это 

возможно только при использовании шрифтов 
семейства Arial (такие шрифты еще называются 

"рубленными"). Использование шрифтов семейства 
Times, да еще и оформленного курсивом, приводит к 

тому, что даже сидящим на первых рядах текст будет читать 
затруднительно. 
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8. Неправильная композиция слайдов презентации 

И в живописи, и в фотографии, и в кинематографе действуют одни и те же 

законы построения кадра. Они происходят от особенностей восприятия 
человеком картинки, на которую он смотрит. 

Разглядывая картинку, мы не смотрим на нее сразу целиком. Наше 
внимание фокусируется на так называемых композиционных центрах 
изображения.  

Существует так называемое правило третей (от слова "треть" - третья часть 
чего-либо). Оно заключается в том, что если изображение разделить на три 

равные части по горизонтали и на три по вертикали, то те точки, в которых 
пересекутся эти линии и будут композиционными центрами изображений. 

Именно на них в первую очередь мы обращаем внимание, даже если не 
подозреваем об этом. 

Лучшим способом правильного выстраивания композиции слайда будет 

помещение наиболее его важных информационных единиц в 
композиционные центры. Посмотрите на эти фотографии. Какая из них 
кажется вам более удачной по композиции. 

 

9. Помещение изображений к краю или в угол слайда 
презентации 

Помещение фотографий вплотную к краям, а, тем 
более, в угол слада считается грубейшей ошибкой 

оформления презентационных материалов. 
Психологически такое размещение наталкивает 

зрителя на мысль, что картинка, возможно, 
продолжается за пределами слайда, но сам зритель этого продолжения не 

видит. Исчезает ощущения замкнутости, законченности слайда. Оптимально 
было бы разместить изображение на некотором расстоянии от края слайда. 

Если изображение размещается в углу слайда, то расстояния до 
ближайших краев слайда должны быть одинаковыми. 
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10. Взгляд или движение за край слайда 

Некоторые изображения имеют ярко выраженную 

направленность (человек смотрит или идет, машина 
едет, корабль плывет, самолет летит) влево или 

вправо. На этом 
слайде А.С.Пушкин явно смотрит за пределы слайда. 

Психологически такое размещение еще более провоцирует зрителя на 
предположение о наличии дополнительного содержимого в той части 

слайда, который зрителю не показывают. Это является грубой ошибкой. 
Если на слайде поменять местами изображение и текст, то данная проблема 
будет решена. 

11. Центральная композиция слайда 

Какие мысли приходят первыми при взгляде на левое 

изображение?  Это пример так называемой 
"центральной" композиции, которая является 

неприемлемой ни в живописи, ни в фотографии, ни в 
построении слайда презентации. На рисунке справа 

показана другая компоновка слайда. Она является 
более правильной, поскольку подчиняется правилу 
третей. 
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