
КАК ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ 

ХОРОШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 



ЧТО ВАЖНО В ПРЕЗЕНТАЦИИ? 

Сценарий Слайды Подача 



ПОГОВОРИМ ПРО СЦЕНАРИЙ 



1. ОЦЕНИТЕ АУДИТОРИЮ 

– Для кого? Кто моя аудитория? 

– Для чего? Зачем им это нужно? 

– О чем? Что для них наиболее 
актуально? 





2. ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЬ 

– Что должны сделать люди,  
к которым я обращаюсь?  

– Почему они этого не делают? 

– Какую проблему я решаю? 



– Я хочу, чтобы они услышали X  
и запомнили это 

– Я хочу, чтобы они запомнили X  
и сделали Y 

– Я хочу, чтобы они сделали Y  
по причине Z 

НАПРИМЕР 



Рассказать  
о работе 

библиотеки 

НАПРИМЕР 

Привлечь 
финансирование, 

увлечь школьников, 
успокоить чиновников 



3. СФОРМУЛИРУЙТЕ ТЕМУ 

 Тема должна быть релевантной 

 Тема должна быть конкретной 

 В теме должна звучать проблема 



Важность,  
новизна информации 

ОБЕСПЕЧЬТЕ РЕЛЕВАНТНОСТЬ 



Меньше общих слов,  
отраслевой терминологии, 
канцелярита  

БУДЬТЕ КОНКРЕТНЫ 



Препятствие, преодоление, поиск 
решения для достижения цели, 
конфликт 

РАССМОТРИТЕ ПРОБЛЕМУ 



Проблемы дополнительного 
профессионального образования 

школьных библиотекарей 

ПЛОХО 



ХОРОШО 

Где найти деньги для образования 
школьных библиотекарей? 



Практика работы библиотеки школы №56 
г. Нью-Йорка с младшими школьниками 

ПЛОХО 



ХОРОШО 

Как увлечь ребенка в библиотеке: 
инструменты и технологии 

(на примере школы №56 г. Нью-Йорка) 



От школьной библиотеки – к школьной 
развивающей образовательной среде 

ПЛОХО 



ХОРОШО 

Библиотека в школе  
или школа в библиотеке? 



4. ОРГАНИЗУЙТЕ СТРУКТУРУ 

– Какой главный тезис?  
Какие дополнительные? 

– Какова последовательность  
событий? 

– Как будете преодолевать  
препятствия и барьеры? 



Один главный тезис  
и плюс-минус один – 
четыре второстепенных 

СФОРМУЛИРУЙТЕ ТЕЗИСЫ 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ 





ПРЕПЯТСТВИЯ И БАРЬЕРЫ 

Сформулируйте основные 
проблемы, мешающие  
достигнуть цели,  
и способы их преодоления  





5. ПОДБЕРИТЕ КОНТЕНТ 

 Придумайте историю 

 Приведите факты/иллюстрации 

 Создайте контраст 



ИСТОРИЯ 

 Кто герой вашей презентации? 

 В чем драматургия  
(проблема) истории? 

 Какая мораль?  
К чему призывает история? 



АРГУМЕНТАЦИЯ 

 Объективные факты  
(цифры, имена, даты, статистика) 

 Проверенные способы достижения 
целей, решения задач 

 Собственный опыт 



КОНТРАСТ 

 Борьба 





 Борьба 

 Сопоставление 

КОНТРАСТ 





 Борьба 

 Сопоставление 

 Было/Стало 

КОНТРАСТ 





ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ СЦЕНАРИЙ  

1. Оцените аудиторию (для кого?) 

2. Определите цель (для чего?) 

3. Сформулируйте тему  
(какую проблему решаем?) 

4. Организуйте структуру  
(что зачем следует?) 

5. Подберите контент  
(как аргументируем?) 



ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Обязательно повторите в конце 
выступления основные тезисы 



КАКИЕ ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЦЕНАРИЯ? 







Интеллект карты, XMind 



ПОГОВОРИМ ПРО СЛАЙДЫ 



 Напоминать 

 Впечатлять 

 Объяснять 

 Доказывать 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СЛАЙДЫ? 



ТРЕБОВАНИЯ К СЛАЙДАМ 

 Наглядность 

 Доступность 

 Читаемость 



СОБЛЮДАЙТЕ  

ПРОСТЫЕ  

ПРАВИЛА 



САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 

Прежде чем сделать слайд – 
спросите себя: за чем он нужен,  
что я хочу сказать?  



ВТОРОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 

Один слайд – одна мысль  



ДЛЯ СЛАЙДА 

 Сначала – смысл, потом украшения 

 Релевантность – в заголовке 

 Не используйте больше трех цветов 

 Не увлекайтесь анимацией 



ДЛЯ ТЕКСТА 

 Контрастные цвета для текста 

 Меньше текста, крупнее шрифт 

 Меньше шрифтов, цветов и 
выделений 

 Заглавные – только для заголовков 



ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Должна иллюстрировать мысль 

 Используйте большие фото 

 Не используйте для фона 

 Не используйте клипарты 



ГРАФИКИ, СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ 

 Данные важнее чем их 
визуализация  

 Просто убирайте все лишнее  

 Пошаговость и направление 

 Постарайтесь обойтись без 
таблиц 



КОМПОЗИЦИЯ 

 Фокус. Что главное? 

 Направление 

 Целостность.  
Что можно удалить 



КАК ВОСПРИНИМАЮТСЯ ЦВЕТА? 

Активность Спокойствие Интеллект 



ЦВЕТ 

 Не злоупотребляйте цветами 

 Подбирайте контраст 

 Цвет важен в контексте 



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

 В начале − цель, структура 

 Потом − содержание 

 В конце − украшения 



ПОГОВОРИМ ПРО ПОДАЧУ 



КАК ВЫЗВАТЬ ДОВЕРИЕ? 

 Не читайте по бумажке 

 Поддерживайте визуальный контакт 

 Говорите с аудиторией 



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

 Репетируйте 

 Получите обратную связь 

 Заранее проверьте оборудование 



 
Марк Твен 

 

“Говорите правду,  
и вам не придется  
ничего запоминать” 



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 

 

Кандидат социологических наук 

Иванченко Дмитрий Алексеевич 

facebook.com/ivanchenko.dmitry  

  

https://www.facebook.com/ivanchenko.dmitry
https://www.facebook.com/ivanchenko.dmitry

