
Создавайте потрясающие презентации, которые заинтересуют 

аудиторию, в бесплатной программе Canva! 

Нужно создать презентацию для рабочего совещания или школьного 

проекта? Интересный и продуманный дизайн презентации поможет сделать 

ваши идеи более наглядными и удобными для восприятия, а вам — завоевать 

и удержать внимание аудитории. 

Программа для презентаций обеспечивает бесплатный доступ к сотням 

красивейших слайдов на любую тему, с которыми создание презентации 

превратится в удовольствие. Просто выберите идеальные изображения, 

шрифты и цвета — и со вкусом донесите свою идею до аудитории! Ваши 

друзья и коллеги не поверят своим глазам. У нас даже есть подборка 

потрясающих идей для презентаций на тот случай, если вдохновение не 

придет. 

 

Как создать презентацию 

1. Запустите Canva 

Откройте Canva (canva.com) и войдите в систему или создайте новую 

учетную запись, используя свою электронную почту, профиль Google или 

Facebook. Чтобы начать работу над дизайном, найдите «Презентации». 

2. Просмотрите шаблоны презентаций, разработанные 

профессионалами 



Изучите библиотеку шаблонов презентаций Canva, выполненных в разных 

стилях и на разные темы. Вы можете выбрать презентацию в категории 

«Художественные презентации», «Презентации для стартапов», 

«Презентации для бизнеса», «Маркетинговые презентации», «Презентации в 

образовании» и пр. 

1. Завершите разработку дизайна 

Загрузите свои собственные фотографии, логотип и другие элементы 

брендинга. Добавьте столько слайдов, сколько требуется. Подойдите к 

анимации слайдов творчески, чтобы изображения и текст появлялись на 

каждом слайде особенным образом. 

2. Создайте яркую презентацию 

Используйте библиотеку, содержащую миллионы изображений и элементов, 

экспериментируйте с макетами, найдите правильную комбинацию шрифтов и 

цветовую схему для своей презентации. Создайте действительно 

увлекательную презентацию, добавив анимацию, видео и музыку. 

3. Проведите запоминающуюся презентацию 

Попробуйте различные режимы презентации и функции Canva. Вы можете 

выбрать режим стандартной презентации, режим докладчика или режим 

видеозаписи. А если прическа сегодня не удалась, выберите режим видео 

презентации с записью только звука. Сохраните слайды в формате PDF, 

чтобы распечатать раздаточные материалы, экспортируйте их в формате 

PowerPoint (.pptx) или используйте их для создания интерактивного сайта! 

Как сделать хорошие слайды для презентаций? 

Чтобы создать отличные слайды для презентаций, стремитесь к ясности, 

краткости и визуальной привлекательности. Сделайте набросок перед 

созданием каждого слайда, чтобы знать, что должно на нем быть. Не 

перегружайте слайды текстом или данными. Не добавляйте в списки больше 

трех пунктов. 

Из чего состоит хорошая презентация? 

Хорошая презентация включает в себя следующее: 

 Цепляющее, интригующее начало 

 Введение в проблему, которую вы хотите решить 

 Уникальное решение, которое пришло вам в голову 

 Визуальные элементы в поддержку вашей идеи 



Хорошая презентация кратка и содержательна, привлекательна и 

запоминается надолго. 

Почему дизайн презентации так важен? 

Продуманная презентация отражает, насколько вы разбираетесь в теме и 

стремитесь донести сообщение в простой и удобочитаемой форме. Хорошо 

сделанная презентация сразу же создает положительное впечатление и 

вызывает интерес у аудитории. 

 


