
Правила верстки и композиции 

при создании дизайн-проектовТема 1.3



Композиция при создании 

дизайн-проектов презентацийЧасть 1.



Типы презентации



Визуальное оформление



Использование направляющих при верстке презентаций и выстраивании композиции слайдов



Пример слайда по разметке с использованием направляющих



Оформление заголовков



Примеры структуры слайда



Примеры структуры слайда



Выбор расстояния между буквами

Контрастные шрифты

Визуальное оформление. Правильно используйте шрифты



ЭТО НЕ РАБОТАЕТ!



Информационные продукты для 

создания презентацийЧасть 2.



Популярные программы и сервисы для создания презентаций

Microsoft PowerPoint. 
Самый известный редактор слайдов 
для пользователей Windows.

Keynote. 
Удобный и многофункциональный вариант для 
пользователей Apple.



Популярные программы и сервисы для создания презентаций

WPS Office. 
Бесплатный офисный пакет KINGSOFT Office, 
включающий программу для создания презентаций.

LibreOffice Impress. 
Редактор презентаций еще одного бесплатного 
офисного пакета.



Популярные программы и сервисы для создания презентаций

«Google Презентации». 
Бесплатный сервис от всемирно известного 
поисковика.

Prezi. 
Популярный облачный сервис для создания 
интерактивных презентаций.



Популярные программы и сервисы для создания презентаций

Canva. 
Графический редактор для создания чего угодно: от 
обложек для соцсетей до промо-видео. Есть здесь и 
редактор слайдов. Главный плюс приложения –
наличие большого количество готовых шаблонов. 
Главный минус – готовое слайдшоу скачать себе на 
компьютер можно только в статичном формате (PDF, 
JPG, PNG) или как видеофайл. То есть, использовать 
его как классическую презентацию PowerPoint не 
получится.

Visme. 
Сервис, по функциональности похож на Canva. 
Отличаются только готовые шаблоны и элементы, 
которые можно использовать для творчества.



Удачный опытЛЕКЦИЯ 3.



Как оформлять презентации: полезные советы

Один слайд – один тезис

Звучит строго, но полезно 
придерживаться этого принципа, 
чтобы сосредоточить внимание 
аудитории на самом главном. Многие 
эксперты советуют использовать не 
более одного абзаца на слайде, а 
некоторые идут дальше и призывают 
отказаться от сложных схем и 
интеллект-карт, которые больше 
нужны спикеру для планирования 
выступления, а зрителей могут 
отвлекать от основного месседжа.
Необязательно совсем отказываться 
от абзацев и схем. Можно лишь 
свести их к минимуму и упростить. 
Чередование их с более простыми 
слайдами тоже может помочь.



Не используйте стандартные шаблоны PowerPoint

Главная проблема абстрактных тем, предлагаемых PowerPoint (то же самое можно сказать о Google Slides) 
– они безнадежно устарели. Особенно если это более ранние версии программы. Еще один минус – для 
всех слайдов применяется один и тот же фон. Такой прием оформления презентаций уже давно вышел из 
моды.



Обращайте внимание на СИММЕТРИЮ

Человеческий глаз любит порядок 

и закономерности, а симметрия —

отличный способ подчеркнуть это 

в дизайне. Симметрию часто 

используют в логотипах, упаковке 

товаров и дизайне предметов. 

Один из самых знаменитых 

логотипов в мире целиком 

подчиняется этому принципу



Обращайте внимание на

АСИММЕТРИЮ

Если симметричная композиция 

кажется уравновешенной, 

то ассиметричная наоборот 

связана с движением 

и динамикой. И это хорошо 

работает в живописи и дизайне. 

Знаменитая галочка в логотипе 

Nike ассиметрична и кажется, что 

вот-вот и выпрыгнет из макета



Управляйте взглядом 

при помощи горизонта

Горизонтальные линии 

в композиция работают как 

естественные направляющие 

взгляда. Нам приятно следить 

за линией моря и неба, 

и искать конец этих линий 

на картинке



Привлекайте внимание при помощи вертикали

Мы читаем слева направо и сверху вниз, поэтому 

невольно заметим что-то в верхней или нижней части 

макета, если на него указать вертикальными линиями. 

Название группы в этой афише считывается 

моментально



Не бойтесь диагоналей

Они тоже работают как направляющие линии 

и придают динамику макету. На этом постере 

не происходит ничего интересного, но при этом его 

композиция кажется динамичной и живой



Используйте круг для акцента

В основном мы используем прямоугольные форматы 

документов, поэтому круг на постере или в посте для 

соцсети будет сильно выделяться и привлечет 

внимание. Обратите внимание как чашка кофе 

на блюдце задала ритм этому плакату эпохи 

авангардизма



Экспериментируйте с глубиной

Глубинная композиция в дизайне помогает придать 

работе объем и реалистичность. Это сложный прием 

для реализации, поэтому он не часто встречается, 

но он очень эффектный



Ищите нетипичный ракурс

Необычный угол съемки и нетипичное размещение 

предметов — ключ к уникальности. Все привыкли 

видеть профили и портреты людей в рекламе, 

на сайтах и в журналах, но даже простая съемка 

сверху выглядит очень свежо и нетипично



Ставьте точки не только в предложениях

Точка, как и круг может стать самостоятельной 

смысловой частью дизайна, а может быть акцентом. 

Особенно хорошо точки смотрятся 

в минималистичном дизайне, где даже небольшие 

элементы имеют большое значение



Подчеркивайте важное при помощи линий

Линии — это не только горизонтальные отбивки. Они 

могут быть выразительным средством сами по себе. 

Любая линия в дизайне работает с вниманием. 

Например, этот плакат практически полностью состоит 

из линий, которые вместе образуют ленту 

с итальянским флагом



Создавайте сложные макеты при помощи 

многоугольников

Многоугольник создает сложную интересную 

структуру, которая хоть и усложняет восприятие, 

но сразу же бросается в глаза. Обычно многоугольники 

используют в качестве крупного акцента или центра 

смысловой группы: берут одну сложную фигуру 

и выстраивают комкомпозицию вокруг неё. Так 

получилось с дизайном обложки этого журнала



Всегда создавайте точку фокуса

Это центральное пятно композиции, вокруг которого 

строятся остальные части макета. Можно сказать, что 

это отправная точка дизайна, такая же важная, как 

парадная дверь дома. Фокусным объектом может 

стать фигура, цвет или крупная надпись, например, 

заголовок. Главное, о чём нужно помнить — фокусный 

объект должен быть главным не только 

композиционно, но и по смыслу



Выделяйте главное при помощи цвета

Цвет может быть композиционным решением сам по себе, если 

знать, как его правильно использовать:

•выделяйте одним цветом родственные элементы: 

рубрикаторы, элементы дизайна или заголовки. Это поможет 

визуально организовать информацию и упростить восприятие

•сочетайте цвета при помощи цветового колеса 

Canva: алгоритм подберет нужные сочетания за пару секунд.

•используйте цвет, чтобы передавать настроение: теплые 

и комплиментарные цвета для гармонии и равновесия, 

контрастные — для динамики.

Например, в дизайне этой обложки книги яркий желтый 

и розовый цвета сильно контрастируют с черно-белой 

частью макета и создают напряжение



Добавляйте якорные объекты

Якорный объект — это визуально самое тяжелое 

место в макете. Им может быть любая фигура, фото 

или даже текст. 

Он нужен, чтобы балансировать и уравновешивать все 

части дизайна между собой.

Якорный объект может быть фигурой, точкой, текстом 

или картинкой. Обычно его располагают в одном 

из углов или по центру макета. Иногда якорные 

объекты располагают просто вблизи одной из угловых 

сторон. 

Например, на этом сайте якорный объект — это 

графика справа, которая уравновешивает текст 

слева



Наводите порядок при помощи модулей

Модули — это равноценные по весу части 

композиции одинаковых размеров, чаще всего 

в форме квадрата или прямоугольника. 

Они помогают навести порядок в дизайне 

и создать визуальную чистоту. 

Модули пришли к нам из швейцарской школы 

дизайна, и с тех пор используются 

дизайнерами по всему миру.

Например, это может быть перечень услуг 

или вариантов взаимодействия как на сайте 

об интеграции Timepad



Добивайтесь минимализма при помощи белого 

пространства

Белое пространство — это пустота, которая делает 

дизайн легким и при этом помогает выделить главное 

в композиции. Чем больше «воздуха» будет в макете, 

тем больше внимания зрителей достанется 

оставшимся на холсте элементам.



Не забывайте выравнивать объекты

Выравнивание — это тоже простой 

и удобный способ быстро навести 

порядок и разнообразие в дизайне. 

Выравнивать элементы можно 

по прямым горизонтальным 

и вертикальным осям



Выделяйте главное при помощи эффекта 

Ресторофф

Этот эффект — сам по себе прием композиции. 

Он работает по принципу белой вороны: объект, 

который не похож на ряд других одинаковых, 

запоминается лучше всех.



Шаблоны для создания презентаций

Freepik. 

Много красивых бесплатных 
шаблонов. Премиум-аккаунт дает 
доступ к платным ресурсам (всего 
9,99 евро в месяц).

https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/presentation-template


Hislide.io. Готовые слайды (именно слайды, а не презентации) для PowerPoint, Keynote и Google Slides. Как 
платные, так и бесплатные. Если нужна классная схемка, диаграмма или целая инфографика, вы без труда 
сможете подобрать нужный вариант здесь. Доступны в разрешении 4:3 и 16:9.

Шаблоны для создания презентаций

https://hislide.io/


Envato Elements. Стильные премиум-шаблоны для презентаций (в основном бизнес-тематика) PowerPoint, 
Keynote и Google Slides.

Шаблоны для создания презентаций

https://envato.com/elements/lp/presentation-templates/

