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Приветствие
Меня зовут Ирина и я студентка 4 курса. Всю свою школьную и
университетскую жизнь я увлекаюсь творчеством, именно

поэтому скучные и неинтересные шаблоны для представления
презентаций в один момент мне надоели и я решила с этим

что-то делать.

Так я искала по всему Интернету интересные идеи, создавала
что-то сама, что-то заимствовала у других (конечно же
соблюдая авторские права), а что-то интерпретировала.

Спустя некоторое время мои презентации начали иметь
собственный характер, преподаватели стали узнавать их лишь
по одному взгляду, однокурсники интересовались процессом

создания, а также я стала помогать другим.

Сейчас я хочу поделиться с вами некоторыми лайфхаками, 
которыми пользуюсь повседневно в создании интересных
презентаций. Дизайнерам, который осваивают профессию в

цифровой среде они будут крайне полезны.
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Используй стильные 
шаблоны

01

Зачем и где их брать?
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Главный вопрос ЗАЧЕМ?
Ответ прост – привлечь внимание

Сайты, где можно скачать уже готовые шаблоны, 
которыми я пользуюсь уже 3 года

https://slidesgo.com/

https://www.slidescarnival.com/

https://slidesmania.com/
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Можно создать шаблон самому, например я 

вдохновляюсь с помощью сервиса Pinterest

Также на этих сайтах 
можно найти 
множество 

инфо-графиков
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Применяй 3-5 цветов 
и их оттенки

02

Что делать, если я не 
умею сочетать цвета?
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Цвета
Неправильно подобранные цвета – это то, что 
не дает многим понять даже суть презентации. 

Сколько раз вы встречали красный фон с 
жёлтыми буквами жирного начертания? Это и 

многое другое я замечаю изо дня в день в 
работах как студентов так и преподавателей.

Если ты опытный дизайнер, художник 
или просто человек с врожденным 

чувством стиля, то ты можешь 
подобрать цвета на глаз

А если нет или ты хочешь быстро 
подобрать цвета под твою 

презентацию, то держи сайт, 
который сделает это за тебя

https://color.adobe.com/ru

П Р И М Е Р 
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Создавай собственные 
иллюстрации

03

Зачем они нужны и как 
создать без особых умений?
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Иллюстрации – стиль и характер
Н Е Т Д А

Эти и многие другие иллюстрации можно создать 
на сайте https://www.humaaans.com/

9

https://www.humaaans.com/


Забудь про слайд 
«Спасибо за внимание»

04

Нас же именно так всегда 
учили, почему?
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Почему категорически нет?

01

02

Отвлекает слушателя, 
мешает запомнить все, 

что было в презентации

Является пережитком 
прошлого, звучит как 

«спасибо, что дослушали 
мою скучную презентацию»

Упускается возможность 
сообщить слушателям 
что-то полезное или 

вдохновляющее

03

Чем заменить?

01

02

03

Можно оставить свои контакты, 
ссылки в социальных сетях, 

вебсайт, чтобы слушатель мог с 
вами связаться по этой теме

Также стоит указать тему 
презентации, чтобы во время 

обсуждения слушатель мог ещё раз 
обратить на это внимание

Мотивация и вдохновение – одно 
из дополнений на финальный слайд 
– вдохновляющая цитата известной 

личности по вашей теме
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CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icon by Flaticon, and infographics & images from Freepik

«Хороший дизайн делает понятным и 
запоминающимся. Великий дизайн делает 

незабываемым и значительным» 

Ещё много полезного и нового ты можешь узнать, написав мне 
в Instagram, буду рада поделиться этими знаниями с вами

© дизайнер Дайтер Рамс
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