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4.3. Как подготовить презентацию? 

Успех публичного выступления зависит от многих факторов: степени вашей 

готовности к общению с аудиторией, соблюдения ораторского такта, владения темой, 

грамотности ответов на вопросы и т.д. 

Прежде всего, при разработке презентации необходимо определить главную её 

идею, вокруг которой будет строиться презентация. Главная идея должна быть связана с 

объектом проекта и должна служить стержнем, на который каждый слушающий вас 

должен нанизывать получаемую информацию. Причём события подаются по степени 

значимости. Цель работы над презентацией — разработать такую главную идею, чтобы 

презентация стала интересной и понятной для аудитории. С хорошо разработанной 

главной идеей выступления можно приступить к планированию времени и структуры 

выступления.  

Обычно на презентацию проекта отводится 7 минут, 3 минуты на ответы на 

вопросы. Содержание презентации разрабатывается с учётом отведённого времени. 

Структура должна соответствовать цели и предмету презентации, аудитории и 

отведенному для выступления времени. Эффективность презентации определяется 

задолго до вашего выступления и начинается с последовательной подготовки 

материалов к выступлению: 

 Проводится анализ состава, цели, характера и состояния (размера) аудитории. 

 Структурируется информация. 

 Выбираются и разрабатываются варианты использования демонстрационно-

наглядных материалов. 

 Составляется план, пишется текст выступления. 

 Определяется перечень возможных вопросов и готовятся ответы к ним. 

Предварительное знакомство с участниками предстоящей презентации может 

определить порядок подачи материалов, формы подачи материала и работы с 

аудиторией, использование наглядных средств представления информации (проектор, 

флип–чарт, доска, информационные материалы для каждого участника и т.д.). 

Любые анимационные эффекты на слайде должны быть обоснованы. Если вы 

представляете текстовый слайд, то тезисы, представленные слушателям, должны 

проговариваться и могут появляться на экране по ходу вашей речи. В случае, когда 

слайд задерживается перед зрителем достаточно долго (более 20 сек.), анимация 

позволяет придать жизнь слайду и не дает слушателю отвлечься от вашей презентации.  
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Презентация может сопровождаться театрализованным представлением. 
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