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@olesya_khripunova 

ЧЕК-ЛИ СТ 

ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Информация об аудитории (состав, количество, уровень компетентности в теме,  

желания, интересы, потребности, проблемы и особенности)  

 Цель выступления (что хотите, чтобы аудитория поняла, запомнила и сделала) 

 Тема выступления (она касается аудитории, вы в ней разбираетесь, она вас вдохновляет) 

 Информация о месте проведения и технических нюансах (формат помещения  

и вместимость, размещение проектора, экрана, компьютера, наличие кликера,  

флипчата и др.) 

 

2. ЭТАП СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

2.1. Структура 

 Общий план выступления  

 Вступление: кто ты есть (личность, профессионал, эксперт), что мне с этого (тизер выгод 

или результата), почему сейчас (острая актуальность, спецпредложение, это будет быстро) 

 Проблема: факты о проблеме (статистика, объективные данные), формулировка проблемы 

(точное описание), усиление проблемы (что будет, если проблему не решать —  

крайняя степень неопределенности) 

 Решение: тизер решения, характеристики решения, усиление решения  

(эффекты, преимущества, выгоды) 

 Заключение: резюме (что поймут), ближайшие шаги (что запомнят), призыв к действию  

(что сделают), контакты 

 Встраивание в структуру техник удержания внимания минимум каждые 10 минут (п. 2.5) 
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2.2. Сторителлинг 

 История следует S-образной кривой (есть конфликт и динамика) 

 Есть герой, похожий на аудиторию 

 У героя есть цель 

 У героя есть проблема, с которой он не может жить! (многое стоит на кону) 

 Есть злодей 

 Есть решение 

 У решения есть цена 

 У истории есть мораль (если сделаете X, то будет Y, иначе будет Z) 

 Ощущение безотлагательности (изменения нужны + изменения нужны именно сейчас) 

 Всё лишнее удалено 

 

2.3. Слайды 

 Сначала раскадровка — потом PowerPoint 

 Слайды соответствуют контенту и контексту 

 Слайды в совокупности передают историю 

 Одна идея на одном слайде 

 Выбор типа слайда в зависимости от функции (напомнить — текст, впечатлить — 

иллюстрация, объяснить — схема, доказать — диаграмма) 

 Цель слайда соответствует фокусной точке слайда 

 Изменение выделено контрастом (что с чем сравнивается или противопоставляется) 

 Объекты расположены по правилу трех третей (ключевые объекты находятся в местах 

пересечения или вдоль направляющих) 

 Объекты имеют правильную направленность (хорошо и развитие — из левого нижнего угла 

в правый верхний) 

 Связанные объекты расположены рядом, несвязанные — дальше 

 Объекты выровнены аккуратно  

 В презентации есть визуальное повторение (одинаковое расположение элементов,  

сами элементы, формат подачи материалов) 

 На каждом слайде есть контраст (цвет, размер, расположение, форма) 

 Фон однотонный или градиентный 

 На фоне очень хорошо читается текст 
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 Фирменный стиль: фирменные цвета, фирменные шрифты и логотип на первой  

и последней страницах 

 Единая цветовая гамма (1-2 акцентных цвета, черный, белый, оттенки серого) 

 Единые шрифты (3-4 начертания одного шрифта, шрифт Roboto или Open Sans) 

 Правильно выбран тип иллюстрации (для абстрактного — пиктограммы,  

для конкретного — фотографии) 

 Фотографии очень хорошего качества (большие, без водяных знаков, стильные) 

 На слайдах минимум текста, максимум визуализации 

 Таблицы оптимизированы (заголовок отражает суть таблицы, контраст между заголовком  

и таблицей, группировка и упорядочение близких элементов, удаление ненужной 

информации, контрастность рядов, максимальная визуализация, дозированная  

подача информации) 

 Статичные схемы (структура) переделаны в динамичные (процесс) 

 Схемы оптимизированы (действие передано стрелками, линиями, направленностью  

и смыслом пиктограмм; изменение передано контрастом, конфликтом, было-стало,  

внутри-снаружи) 

 Выбрана правильная диаграмма (идея — тип сравнения — тип диаграммы —  

объясняющий заголовок) 

 Диаграммы оптимизированы для слайда (удалено лишнее, выделено главное,  

линии и надписи видны) 

 Все лишнее удалено 

 

2.4. Аргументация 

 Тезис (главная идея) — аргументы (почему?) — доказательства (данные, факты) 

 Аргументация: точные данные, статистика 

 Упоминание источников данных, исследований  

 Ссылка на авторитетное мнение  

 Личный опыт / история из жизни  

 Метафоры / аналогии  

 

2.5. Удержание внимания 

 Интрига для поддержания внимания 

 Вопросы в зал 
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 Киллер-слайд 

 Видео-вставки  

 «Представьте себе» 

 Шутки, юмор в речи  

 Любопытные или шокирующие новости  

 Разрушение стереотипов 

 Столкновение противоположных мнений  

 Риторические приемы: цитата, афоризм, риторический вопрос 

 Личные истории и истории вообще 

 Запланированное акцентирование голосом  

 Отработанные жестикуляция и перемещения  

 

2.6. Подготовка к вопросам 

 Проанализирована презентация и доклад, выявлены слабые и узкие места 

 Принято решение, какие узкие места оставить намеренно, чтобы по ним задали вопросы 

 Продуманы ответы на запланированные и возможные вопросы из зала  

 Продуманы стратегии ответа на неудобные вопросы (перенос во времени,  

перенос в пространстве, разворот вопроса в аудиторию) 

 

3. РЕПЕТИЦИИ 

 Тезисы по презентации 

 Репетиция со слайдами по тезисам 

 Репетиция со слайдами без тезисов 

 Репетиция со слайдами без тезисов перед людьми 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

 Дубликат презентации в облачном сервисе и на 2–3-х флешках (исходники и PDF) 

 Свой ноутбук, переходники, провода, колонки 

 Адрес, карта места проведения 

 Контакты организаторов на площадке 

 Краткий план, тезисы по презентации (шпаргалка) 
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 Раздаточный материал (при необходимости) в большем количестве, чем число слушателей 

 Одежда чуть лучше, чем у аудитории 

 Приехать на место заранее 

 Настроить себя на успешную презентацию 

 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 Герой — аудитория 

 Говорю и объясняю понятно 

 Поддерживаю зрительный контакт с аудиторией 

 Провоцирую аудиторию по-настоящему 

 Реагирую на отклик аудитории 

 Использую перемещения, мимику, жесты 

 Меняю громкость, тон и темп речи 

 Обыгрываю свои ошибки 

 Двигаюсь в потоке 

 

6. АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Что было хорошо (повторить) 

 Что пошло не так (изменить) 

 Что не предусмотрел (учесть) 

 


