
секреты успешной презентации



продюсер онлайн 
курсов, режиссёр, 
видеограф













неустойчиво

постоянно снижется

элементы ограничены



-



–





Вступление



Основная часть



Кульминация



Завершение





















































дополнительная информация – расшифровка,
пояснение главной мысли для слушателя



наука, первоначально исследовавшая 
количественные отношения и 
пространственные формы; более 
современное понимание: это наука об 
отношениях между объектами, о которых 
ничего не известно, кроме описывающих 
их некоторых свойств

Математика — наука, первоначально 
исследовавшая количественные 
отношения и пространственные формы; 
более современное понимание: 
это наука об отношениях между 
объектами, о которых ничего не 
известно, кроме описывающих их 
некоторых свойств







Russo One
Exo

Futura
Roboto

PF Din Text Pro
PF DinDisplay Pro

Raleway

Montserrat
Raleway



fontpair.co
typespiration.com



гармонично смотрится на 
слайде вашей презентации

забудьте навсегда об этих шрифтах, 

шрифты с засечками оставьте книгам

Самое главное



Ctrl + перетаскиваем элемент

Shift + тянем элемент

Shift + F3

Shift + F5

Shift + Ctrl + С

Shift + Ctrl + V

Ctrl + G





+ )



-





единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия













Гонки на треке

Маунтинбайк

Фигурная езда

Пересеченная 
местность

Шоссе

Игры в мяч



Гонки на треке

Маунтинбайк

Фигурная езда

Пересеченная 
местность

Шоссе

Игры в мяч



–







ofont.ru
shriftkrasivo.ru
fonts.google.com
pixelgene.ru (freebies)



flaticon.com
iconfinder.com
freepik.com
iconmonstr.com
thenounproject.com



pexels.com
unsplash.com
StockUp
startupstockphotos.com
designerspics.com
Поисковики с дополнительными 
настройками





smartmockups.com
placeit.net
dunnnk.com
mockuper.net

































Дублируйте слайд

Замена шрифтов

Пользуйтесь пипеткой

Вставьте картинку в фигуру

Буллеты (маркеры)

Обрезка по фигуре



Сделайте один элемент 
и копируйте

Пользуйтесь стрелками 
для точной настройки

Измеряйте расстояние 
квадратами

Выравнивайте элементыГруппируйте элементы

Накидывайте текст 
в начале работы





графический способ подачи информации, 
данных и знаний, целью которого является 
быстро и чётко преподносить сложную информацию





















единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



единые цвета
единые шрифты
единые иконки
единая геометрия



Вступление



Основная часть



Кульминация



Завершение





bank.bonnieandslide.com
canva.com
pinterest.ru









@irina_shimkevich

vk.com/ishimkevich

89027923456

79027923456@ya.ru


