
МАСТЕР-КЛАСС-ПРАКТИКУМ

Бодрые  
слайды
Как пробудить интерес 
к своей презентации



ПРЕЗЕНТАЦИИ?
Для чего нужны 



Продавать  
товары  
и услуги

Транслировать 
идеи  
и ценности

Сообщать  
о перспективах  
и возможностях

Презентации помогают

И многое  
многое  
другое



Но почему большинство 

СКУЧНЫЕ?
презентаций такие 



Причина 1:

Слишком много
информации



Непонятная
Причина 2:

структура



Непривлекательный
Причина 3:

дизайн слайдов



Не ясно, что делать
Причина 4:

после презентации



Пора положить 

КОНЕЦ 
таким презентациям!

С Т О П



11ВСЕГО ЗА

Ваши 
презентации 
изменятся 
навсегда

ДЕНЬ 



ОНИ СТАНУТ…



Понятными
Логичная структура 

Минимум текста 

Лёгкое восприятие 

Наглядная визуализация 

Ясная цель

Красивыми
Лаконичный дизайн 

Гармоничные цвета 

Привлекательные шрифты 

Необычные таблицы и диаграммы 

Интересные иллюстрации

++



ПРИМЕРЫ*

*- фрагменты презентаций



БЫЛО

СТАЛО



БЫЛО

СТАЛО



ОТЗЫВЫ 
участников



«Я остался очень доволен. Тренинг дал мне новый взгляд на презентации 
и доклады, которые я по долгу службы смотрю и делаю сам практически 
ежедневно.

Стало понятно, что именно в презентациях "работает", а что-нет, 
какие инструменты позволяют подготовиться к вступлению перед 
аудиторией за 30 минут.

Задумался над формированием в моей организации новой культуры 
совещаний, на которых руководитель ставит задачу подчиненным 
в очень доступной форме - в виде презентаций.

Игорь, спасибо!»

Проректор 
МИИГАиК

Пропустить отзывы

Фёдор 
Шкуров



«Как часто интересные, нужные идеи не находят отклика? Клиенты 
сонно зевают на презентации нового продукта? Молодые учёные 
остаются безызвестными? 
И ведь дело вовсе не в том ЧТО вы преподносите. Дело в том - КАК.

Мастер-класс заставляет смотреть на вещи под другим углом, учит 
видеть суть и доносить её. 
За несколько часов я увидела как из "невкусного" можно сделать 
"деликатес", просто правильно сервировав стол.

Спасибо за вклад в развитие моего чувства прекрасного! Это must have 
для всех, кто хочет не только делать, но и получать результат.»

Людмила  
Капранова
Ассистент  

руководителя

Пропустить отзывы



«Прошла тренинг-практикум «Бодрые Слайды». Для меня это был 
интересный опыт, меняющий стандартное представление о создании 
презентаций. Теперь я могу создавать гармоничные, лаконичные 
презентации, в тоже время с заметным дизайном и уникальными 
«фишками».

Этот материал будет актуален, если цель презентаций - продажи 
товаров и услуг. Будут раскрыты секреты продающих презентаций, 
фокусировка на главном, отсеивание лишнего.

МНЕ ПОНРАВИЛСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - УМНЫЙ, ПРИЯТНЫЙ
И НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ БЕЗ ЛИШНИХ КОЛЕБАНИЙ!»

Мария 
Ефимова
Художник

Пропустить отзывы



ПРОГРАММА 
мастер-класса-практикума 



10:00

Структура

• Проясненяем цели презентации 
• Вызываем интерес первым же слайдом 
• Описывам «Проблемы», предлагаем «Решения» 
• Сокращаем текст, оставляя только главное 
• Призываем к действию в заключении 
• Создаём черновик на бумаге

Практика

• Выбираем цветовую схему 
• Выбираем и сочетаем шрифты 
• Применяем принципы дизайна: контраст, 
выравнивание, сближение, повтор 

• Подбираем изображения: фотографии и иконки 
• Делаем понятными диаграммы и графики

18:00

• Создаём или редактируем свои презентации 
в Keynote или PowerPoint

Дизайн

Обед

Старт

Финиш



Наличие компьютера
ОБЯЗАТЕЛЬНО



5 1100

БОДРЫЕ СЛАЙДЫ
проводит

Игорь Карташов
обученых 
сотрудников  
компаний

лет 
ведёт  
тренинги



До встречи!

Остались вопросы? 
+7 (926) 696-25-25


