
Презентация проекта: 
слагаемые успеха 

Ведущий – Соколова Анастасия,  

канд. психол. наук 



Презентация: слагаемые успеха 

Ориентация на аудиторию 

Ориентация на цель 

Яркость 



Подготовка текста презентации 

•Кто эти люди? Сколько им лет? Чем они занимаются? 
Каково их образование? Чего они ждут от вас? Что они 
будут делать с полученной информацией? Что их 
пугает? Что их радует? К чему они стремятся? Что они 
думают о вас и о теме вашего выступления? 

Кто? 

 

•Что они сделают после вашего выступления? Что они 
должны сделать? Что бы вы хотели, чтобы они сделали?  

Что они должны 
сделать? 

•Какие аргументы могут их убедить? Какие факты и идеи 
могут их оттолкнуть? Какие приемы допустимы в 
презентации, а каких стоит избегать? Какие слова и 
выражения стоит / не стоит использовать? 

Каким должно 
быть 

выступление? 
Какие аргументы? 



Подготовка презентации 

Вступление 

20 % 
Основная 
часть 

60 % 
Заключение 

20 % 



Каналы передачи информации 

60% 

30% 

10% 

Вербальный канал 

Визуальный канал 

Аудиальный канал 



Метасообщение 

Метасообщение 

Об 
аудитории 

О теме 

О себе 



Визуальный канал 

Составляющие 

• Жесты 

• Мимика 

• Пантомимика 

• Контакт глаз 

 

Основные рекомендации 

• Уверенная поза 

• Уверенные и продуманные жесты 

• Контакт глаз обязателен со всей аудиторией 

• 80% статичности и 20% передвижений 



Аудиальный канал 

Составляющие 

• Тон 

• Интонированность 

• Темп речи 

• Четкость речи 

• Громкость 

 

Основные рекомендации 

• Изменение аудиальной составляющей – привлечение внимания 

• Темп речи – средний 

• Продуманность тона и интонированности 

 



Формы визуального 
сопровождения презентации 

Презентация PP 

Требования к 
технической 
подготовке и 
оснащению 

Стенды, 
плакаты 

Высокие 
требования к 

качеству 

Видео 

Высокие 
требования к 

качеству 

Требования к 
техническому 
оснащению 

Конкретное 
предметное 

сопровождение 

Продуманность 
доступа 

Уместность 

Ассоциативное 
сопровождение 

Простота 

Яркость 
ассоциации 

Записи 

Продуманность 
реализации 







Привлечение и удержание 
внимания аудитории 

• Вопросы, в том числе риторические 

• Просьба о помощи 

Обращение к 
аудитории 

• Пауза 

• Скорость речи, громкость, 
интонация 

• Жестикуляция, перемещение 

Изменение в 
презентации 



Спасибо за внимание! 
 

Ваши вопросы! 


