


Старайтесь не размещать на слайде слишком много 

 мелкого текста и мелких рисунков. 
  

Минимальный размер шрифта для презентации 28-й.  
 

Чем крупнее шрифт и объекты на слайде, тем лучше.  

Если нет необходимости, то и текста на слайдах 

должно быть как можно меньше. 

Ошибка 1 

Мелкий шрифт и много текста 



Как лучше прочитать?            Как лучше прочитать? 

Ошибка 2 

Злоупотребление тенями и другими 

элементами оформления текста 

Как лучше прочитать?                     Как лучше прочитать? 



Все используемые в презентации материалы (рисунки, 

 фотографии, видеофайлы и т.п.) имеют своих авторов.  
 

Если Вы сами не являетесь автором, необходимо  

разместить в конце презентации ссылки на странички 

 в Интернете, где вы нашли эти файлы, либо выходные 

 данные книги или статьи, если вы таковыми пользовались.  
 

 

Ваша задача –  дать ссылку на использованный источник. 

Ошибка 3 

«Общественное достояние» 



Не следует растягивать небольшие графические файлы, 

 делая их размытыми или искажая пропорции, лучше  

поищите подходящего размера другие или оставьте 

 картинку в том же размере. 

Ошибка 4 

«Масштабирование графики» 



Обязательно подписывайте свою презентацию,  

размещайте свои данные на первом слайде. 
 

 

Титульный слайд должен содержать информацию о:  

• ФИО (или чаще ФИ),  

• месте презентации, 
 

а также о научном руководителе,  

месте выполнения работы  

Ошибка 5 

«Инкогнито…» 



Будьте осторожны с пестрыми или яркими или темными 

 (контрастными) фонами.  

Фон не должен напрягать глаза и мешать работе 

 с объектами  на слайде. Лучше работать с однотонными 

 фонами и пастельными оттенками цветов. 

Ошибка 6 

«Цветочная поляна» 

Многие люди считают, что Альпийские луга 
располагаются исключительно в Альпах, но это не 

так. Альпийские луга — это горные луга, 
расположенные в альпийском поясе и покрытые 
травянистой растительностью. Они встречаются 

практически во всех регионах планеты. Альпийские 
луга начинаются на разной высоте, в зависимости от 

климата и географической широты местности. 



Следите за грамотностью!!! 

 

 

Перено-сы 

Грамматика в заголовках 

Терминология 



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ ! 



Презентация составлена на базе презентации 

директора центра повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров 

КФУ, доцента Института фундаментальной 

медицины и биологии 

   Темникова  Дмитрия Алексеевича  


