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1 Линейчатые диаграммы: 
позиционное & корреляционное сравнение  

Плашка вверху: 
прямоугольник 
+ треугольник 
вершиной вниз.

Фигуры без внешних линий.
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1 Линейчатые диаграммы: 
позиционное & корреляционное сравнение  

График с одной 
вертикальной осью.
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1 Линейчатые диаграммы: 
позиционное & корреляционное сравнение  

Три цвета столбиков.
За ними – 
вертикальные 
серые линии.
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1 Линейчатые диаграммы: 
позиционное & корреляционное сравнение  

Светло-серая 
вертикальная ось.
На ключевое место 
графика показываем 
стрелкой, под ней - 
комментарий.
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1 Линейчатые диаграммы: 
позиционное & корреляционное сравнение  

Ключевое отрицательное
значение выделено 
красным цветом.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

Оси убраны.
График из прямоугольников
с едва видимыми линиями.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

Такой график можно 
построить из сплошных 
и пунктирных линий, двух 
непрозрачных и двух 
полупрозрачных фигур.
Фон – темный с текстурой.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

Столбики из кругов 
и прямоугольников.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

Прямоугольники +
светло-серые линии.
Стрелка и подпись под ней.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

Прямоугольники +
иконки в кругах. Значения 
на прямоугольниках.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

Прямоугольники и люди 
на прозрачном фоне.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

По горизонтали - 
базовая или
эталонная линия 
(benchmark). 
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

График с накоплением.
5 позиций, 21 страна.
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2 Гистограммы:
временное & частотное сравнение

График + диаграмма
с отрицательными
значениями.
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3 Графики:
временное & частотное сравнение

На графике 
показана разница
в процентах.
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3 Графики:
временное & частотное сравнение

С помощью такого графика
можно показывать любой 
растущий тренд или идею
роста, развития.
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3 Графики:
временное & частотное сравнение

График с двумя линиями 
и светло-серыми кругами.
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3 Графики:
временное & частотное сравнение

На графике мы видим 
снижение и в конце –
небольшой прирост.

Он выделен с помощью 
круга и прямоугольника.
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Пай-чарт из 2 долей: 
40% и 60%. 

Доли - без внешней линии. 
Одна доля синяя и сливается
с фоном. 

Вторую долю заливаем 
штриховкой или
картинкой из полосок.
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Пай-чарт без линий, 
две доли.
Иконки на прозрачном фоне.
Пунктирная линия из дуги. 
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Пай-чарт без линий. 
Легенда внутри долей.
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Диаграмма из круга
и треугольников.
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Пай-чарт без линий.

На темных долях цвет 
шрифта - белый, на светлых - 
темный. Это контраст.

Легенда внутри
диаграммы, кроме 1 доли.
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Внутрь пай-чартов
добавлены линии.
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4 Круговые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Пай-чарт из пиццы.
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5 Кольцевые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Много кольцевых диаграмм.
Значения близкие,
разница мало заметна. 

Хорошо для сокрытия и
нивелирования данных.
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5 Кольцевые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Процент показан 
внешней дугой.
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5 Кольцевые диаграммы:
покомпонентное сравнение

Пай-чарт из презентации
о родителях.
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6 Точечные диаграммы:
корреляционное сравнение

Пузырьковая диаграмма
из множества позиций.
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6 Точечные диаграммы:
корреляционное сравнение

Тренды по странам
состоят из множества
цветных кругов.
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6 Точечные диаграммы:
корреляционное сравнение

С помощью круга 
выделена 
ключевая цифра.
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7 Таблицы

Таблица без линий.
Таблицы - один из самых 
сложных видов данных для 
мгновенного восприятия.

В таблицах желательно
фокусировать внимание 
аудитории на цифре или 
строке, выделив их.
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Ряды данных 
проиллюстрированы 
с помощью иконок.
Ключевой столбик
выделен цветом.
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7 Таблицы



Здесь также
выделена цифра.

Это фокусирует
внимание зрителей.
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7 Таблицы



Такую таблицу
можно сделать,
отформатировав
обычную.
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7 Таблицы



7 Таблицы

Таблица с иконками, 
пунктирными линиями
и большим числом
данных.
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8 Визуальная метафора

Визуальная метафора – 
очень сильный инструмент.

Она образно отражает суть 
какой-либо идеи. Важно 
подобрать картинку.
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8 Визуальная метафора

Метафора пропасти 
между левым и правым 
полушариями
головного мозга.
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8 Визуальная метафора

Метафора движения.
Цифра – это номер
раздела презентации.

Под названием раздела – 
цветные круги.
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8 Визуальная метафора

Затуманенное лицо - 
метафора на тему:
«Действительно ли 
ваш клиент вас видит?».

65presportal.ru



8 Визуальная метафора

Из этой метафоры ясно,
что речь идет про смерть 
Web 2.0.
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8 Визуальная метафора

Здесь сигареты 
и черточки напоминают
часы и создают
метафору времени.
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8 Визуальная метафора

Хаос – метафора
пространства, в котором
нет центра.
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8 Визуальная метафора

Большой знак вопроса, 
он же метафора.

Сам вопрос написан 
небольшими буквами.

69presportal.ru



8 Визуальная метафора

Метафора ясного
вИдения: лупа
выделяет глагол «видеть».
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9 Принтскрин

Принтскрин сайта.
Внизу - надпись на подложке 
из прямоугольника.
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10 Фото тест-драйва

Фото тест-драйва - 
это фотография
того, как клиент использует
ваш продукт или сервис.
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10 Фото тест-драйва

Фото hi-tech
решения крупным планом.
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11 Коллаж из фото

Такой коллаж из фотографий
можно сделать для слайда,
где требуется показать много
человек –например, 
участников команды.
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11 Коллаж из фото

Все фото можно сделать
 в одном оттенке.
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11 Коллаж из фото

Такой коллаж подойдет для
публикации фотографий 
большого числа людей.

Вверху мелким шрифтом 
написаны их имена.
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12 Фото человека и текст

Иногда на слайд помещается
фото автора презентации
и его реплика.
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12 Фото человека и текст

Текст и эмоциональная
картинка.
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12 Фото человека и текст

Фото и вопрос.
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12 Фото человека и текст

Еще один пример
фото и текста.
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13 Текст / фигура на градиенте (фон – пространство)

Фигуру можно расположить
на любом глубоком фоне.

Глубину создаем с помощью 
градиента.

Тут – круговой градиент.
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13 Текст / фигура на градиенте

Внизу в круге – имя автора
презентации.

Название презентации
на градиенте из большого 
количества цветов.
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13 Фигуры в пространстве

Размытое фото на фоне 
и четкие объекты на переднем 
плане создают иллюзию
зависания их в воздухе.
Внизу черный прямоугольник.
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14 Картинки, нарисованные от руки

Слайды можно нарисовать
от руки и затем отсканировать
получившиеся картинки.

Некоторые зрители очень 
ценят такой труд автора.
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15 Карты

Карта без обозначения 
городов. Дуга и линии 
пунктиром. Иконка кораблика.
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15 Карты

Такую карту рисуем из кругов.
У самого большого круга – 
светлая внешняя граница.
В центре – светло-серый круг.
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15 Карты

Гугловская карта с текстом.
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15 Карты

Карта со словами
и обозначением двух точек.
Пунктирные линии.
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15 Карты

Карта иллюстрирована
кругами с белыми границами
и пунктирными линиями.
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15 Карты

Карта с инфографикой
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15 Карты

Карта с облаками.
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15 Карты

На карте двумя  цветами 
выделено очень много точек.

На полупрозрачной подложке – 
две ключевые цифры.

99presportal.ru



100presportal.ru



101presportal.ru



16 Иконки

Иконки используются
для иллюстрации понятий: 
картинки зачастую 
воспринимать легче, 
чем текст.
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16 Иконки

Это пример простой 
инфографики:
1 пинта крови
спасает три жизни.
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16 Иконки

Пример того, как иконки
заменяют буллиты.
Так можно оформлять списки.
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16 Иконки

Иконки иллюстрируют 
категории в таблице, 
чтобы  было легче читать ее.

Линии убраны.
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16 Иконки

Названия иконок 
+ цифры
+ иконки
+ навигация внизу.
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16 Иконки

Иконки заменяют буллиты.
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16 Иконки

Полупрозрачный круг, цифры,
линии, две иконки.
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16 Иконки

Иконки и прямоугольник.
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16 Иконки

Шесть понятий с иконками.
Аналог буллитов.

110presportal.ru



16 Иконки

Три цифры показаны 
с помощью кругов.
Так мы не делаем акцент 
на разнице значений.
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16 Иконки

Три категории и три иконки
на градиентном фоне.
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16 Иконки

Три иконки с цифрами
на размытом фоне.
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17 Инфографика

Пространство - с помощью
прямоугольников.
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17 Инфографика

Простая инфографика
создается из фигур.
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17 Инфографика

Два типа иконок.
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17 Инфографика

Тонкая серая линия горизонта. 
Иконки тиражируем.
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17 Инфографика

Две киноки и знак равно.
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17 Инфографика

Пай-чарт без внешних линий.
Иконки, белые линии.
Размер шрифта - различный.

120presportal.ru



17 Инфографика

Рисуем объекты: прямоугольники
со скругленными углами, 
треугольник. 
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17 Инфографика

Иконки иллюстрируют 
простую идею.
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17 Инфографика

Яркие иконки обозначают 
тут наименьшую долю.
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17 Инфографика

Так можно противопоставить
две категории:
«я – они», 
«один – команда».
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18 Текст на подложке

Если на картинку ставим текст,
очень часто под текст нужна
подложка – непрозначная или
полупрозрачная.
Так легче читать 
текст на картинке.
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19 Фигуры из слов

Фигура из слов: размер 
слов подбираем так, чтобы 
визуально они образовывали
фигуру.
Здесь внизу – иконки, а-ля
содержание.
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19 Фигуры из слов

Ленточка с линиями. 
Слова визуально
образуют плакат.
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19 Фигуры из слов

Треугольник из слов.
Глубокий фон создан 
с помощью градиента.
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20 Текст и слова

В этом разделе – примеры 
слайдов, на которых 
представлены почти
только одни слова.
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20 Текст и слова

Вопрос и ответ написаны 
разным шрифтом.
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20 Текст и слова

Текст + иконка
на темном фоне
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20 Текст и слова

Можно изобразить так
любое понятие: слово + 
оно же, написанное
иероглифами.
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20 Текст и слова

Текст с бабблом
(облачком) слева.
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20 Текст и слова

Плакат из текста с иконками.
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20 Текст и слова

Текст на белом фоне.
Границы верхней и нижней 
надписей совпадают.
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20 Текст и слова

Надпись в центре состоит
из цветных слов.

Буквы полупрозрачные,
слова наложены друг на друга.
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20 Текст и слова

Пример написания текста 
с пропусками, куда можно 
вставить подходящие
понятия.
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20 Текст и слова

Текст написан в раскрытом 
блокноте.
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21 Облака из слов

Такие облака из слов можно
легко и быстро создать 
на сайте wordle.net.
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21 Облака из слов

Иконка и надпись.
На фоне – светлое облако
из слов.
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22
ЦИТАТЫ
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22 Цитаты

Цитаты  не рекомендуются для 
презентаций, т.к. это длинные
предложения, которые требуют
много времени для прочтения.

Размер шрифта цитаты – 
большой. Убираем лишнее.
Хорошо - короткие цитаты
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22 Цитаты

Часто цитаты в презентациях
начинаются с одной
открывающей кавычки 
и не заканчиваются
закрывающей кавычкой.

Это хороший пример 
короткой цитаты.
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22 Цитаты

Цитата может быть написана
курсивом или от руки. 
Фон светлый.
Визуального шума нет.
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22 Цитаты

Обратите внимание
на разный шрифт.
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23 Формулы

Если подобрать слова 
по смыслу, из них можно 
составить формулу.
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23 Формулы

Формула на фоне.
Вверху – темный 
прямоугольник.
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23 Формулы

Формула из букв.
Под каждой буквой – 
расшифровка.
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23 Формулы

Между буквами – линия.
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24 Цифры

Цифра написана шрифтом 
большого размера
и читается в первую очередь.
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24 Цифры

Цифры распределены
по экранам.
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24 Цифры

Цифру «6» иллюстрируют
шесть самолетов: три летят 
в одном направлении 
и три – в другом.
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24 Цифры

Большая и яркая цифра 
читается при первом же 
взгляде на слайд.

Цифры, написанные 
маленьким шрифтом, 
воспринимаются во вторую 
очередь и хуже запоминаются.
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24 Цифры

Слова разбиты с помощью
строк и двух цветов для 
более легкого прочтения.

Ключевая цифра написана
большим шрифтом на 
подложке из прямоугольника.
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24 Цифры

Цифра иллюстрирована
графиком, который задает
тренд роста.

График создан из сигарет,
то есть объектов по теме 
данной презентации.
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24 Цифры

Цифра и подпись под ней
визуально образуют
геометрическую фигуру.
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25 Список: цифры

Пример оформления
содержания с цифрами.
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25 Список: цифры

Черные цифры в темно-зеленых
кругах на светло-зеленом
фоне. Большие буквы.
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25 Список: цифры

Пример оформления
списка из семи категорий.
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25 Список: цифры

Список из трех категорий.
Последовательно
открывается одна
за другой.
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26 Схемы

Прямоугольники 
со скругленными углами, 
фигуры без внешних линий.
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26 Схемы

Схема создана из облаков 
и выглядит не так строго, как
обычная схема.

Внешние линии - черные, 
внутри пространство
светло-серое.
.
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26 Схемы

Фон черный. 
Прямоугольники
со скругленными углами. 
Внешние линии убраны.
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26 Схемы

Схема из экранчиков.
Их создаем из
прямоугольников и кругов
в правом верхнем углу.
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27 Ленточка

Прямоугольник
и два треугольника
образуют ленточку.
Ею можно обвязать 
любой графический объект.
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28 Облачко

Название раздела презентации 
создано из облаков.

Лаконичное название слайда
- в верхнем левом углу.
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28 Облачко

Два разных облака.
Фон из двух цветов.
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28 Облачко

Облака разных оттеков.
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28 Облачко

Белое облако с текстом.
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29 Таймлайн

Временной горизонт из
прямоугольников без внешних
границ. 

Иллюстрируем стадии любого
процесса во времени.
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29 Таймлайн

Изображение двух альтернатив:
процессы во времени.
Зеленые  прямоугольники
с округлыми углами.
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29 Таймлайн

Так можно показать
различные этапы и задачи
в реализации проекта.
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29 Таймлайн

Таймлайн из прямоугольника
и двух кругов с внешними
границами.
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29 Таймлайн

Таймлайм + таблица 
с марками продуктов.
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29 Таймлайн

Таймлайн + визуальная 
метафора процесса работы,
который из хаоса со временем 
превращается в линейную 
последовательность шагов.
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29 Таймлайн

Много этапов процесса. 
1 этап = 1 иконка и 1 слайд
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29 Таймлайн

Шаги процесса по номерам +
более крупные этапы 
на стрелках. 
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29 Таймлайн

Стрелка показывает связь 
между этапами процесса,
который состоит из
множества шагов.
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29 Таймлайн

Три этапа на  фигурных 
стрелках, их содержание
и количество шагов.
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29 Таймлайн

Таймлайн + метафора реки
времени.
Круг с градиентом выделяет 
ключевое событие.
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30 Круги

Круги – очень популярный 
инструмент.
Во многих случаях внешние 
границы кругов убираем.
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30 Круги

Прямоугольник и овалы.
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30 Круги

Прозрачные внутри круги,
внешняя линия – пунктир.

Кругами обведены объекты, 
о которых идет речь 
в презентации.

.
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30 Круги

Полупрозрачный круг 
с внешней границей.
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30 Круги

Здесь круги вырезаны 
из картинок.
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30 Круги

Круг с бОльшим процентом – 
побольше.
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30 Круги

Так можно показать 
совокупный 
бюджет и его часть.

201



30 Круги

При создании такой фигуры
главное – соблюсти
пропорции.
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30 Круги

Тут три типа кругов. 
Чем больше диаметр,
тем шире граница круга.
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30 Круги

С помощью таких конструкций 
можно оформлять списки,
в которых много пунктов.
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30 Круги

Границы круга размыты.
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30 Круги

Иконка на полупрозначном
черном круге.
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30 Круги

Надпись на полупрозрачном
круге.
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30 Круги

Полупрозрачный круг с черной
внешней границей.
Горизонтальные белые линии.
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30 Круги

Человечка рисуем из кругов.
Брови – дуги.
Внизу – трапеции.
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31 Книжечка

Книжечка: треугольник 
расположен вверху 
вершиной вниз. 

1 прямоугольник - 
горизонтально вверху 
и 3 прямоугольника – 
вертикально.

Все фигуры без
внешних линий.
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32 Графика со словами

Одинаковые графические
объекты разного размера. 

Внутри них – названия
категорий.

Еще один способ оформить 
списки в презентации.
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32 Графика со словами

Показано, из чего
складывается стоимость 
продукта.
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32 Графика со словами

Цифры и слова внутри графики.
Внизу – навигация (стрелка).
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33 Орбита

Орбиту рисуем с помощью 
дуги и расположенных 
на ней кругов. 

Внизу – прямоугольник 
с круглыми углами.
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33 Орбита

Пай-чарт с кругом в центре и 
четыре разноцветные дуги.
Внизу – облака с надписями.
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34 Множество

Множество равномерно
распределенных графических 
объектов иллюстрируют
любую подходящую идею.
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34 Множество

Из множества однородных 
объектов можно выделить 
один.

Так автор презентации
иллюстрирует идею 
о том, чем он (его продукт, 
компания) отличается
от всех остальных.
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34 Множество

Множество можно создать 
из равномерно
распределенных кругов.
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35 Процесс

Процесс из фигурных стрелок.
В конце – прямоугольник.
Внешние линии убираем.
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35 Процесс

Процесс из трех этапов
плюс иконки.
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35 Процесс

Процесс из кругов с толстыми
внешними границами.
Плюс стрелки.
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35 Процесс

Цикличный процесс 
из кругов и стрелок.
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35 Процесс

Цикличный процесс показан 
с помощью кругов 
и замкнутой системы.
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35 Процесс

Иконки, круги, линии.
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36 Стрелка

Стрелка фокусирует внимание
аудитории на объекте, 
о котором идет
речь в тексте на слайде.

.
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36 Стрелка

На карте стрелки показывают
места расположения офисов.
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36 Стрелка

Стрелка указывает на надпись,
которую мы читаем.

.
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36 Стрелка

Фото и текст со стрелкой,
нарисованные от руки.

.
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36 Стрелка

Такую стрелку можно сделать
из дуги.

В центре – полупрозрачный
круг и надпись.

.
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37 Поле со стрелкой

Прямоугольник с 
треугольником вершиной вниз.

.
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37 Поле со стрелкой

Прямоугольники
и треугольники.

.
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37 Поле со стрелкой

Внешние линии
фигур убираем.

.

239presportal.ru



240presportal.ru



38 Синергия

Так можно показать эффект
синергии.
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38 Синергия

Карты рисуем из 
прямоугольников
с округлыми углами.
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39 Система координат

Система координат
из стрелок + 4 блока.
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39 Система координат

Система координат
на тематической картинке.
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39 Система координат

Эта система координат 
является содержанием 
презентации о типажах
в брендинге.

.
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40 Сравнение

Так можно сравнить 
два понятия. Иллюстрируем их
картинкой, разделяем линией.

.
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40 Сравнение

График, на котором видна 
динамика за два года, создаем 
из прямоугольников.
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40 Сравнение

Динамика за три года.
Круги, линия.
Иконки + легенда справа.
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40 Сравнение

Фон с градиентом.
Линии – белые сплошные 
и пунктирные.
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40 Сравнение

Прямоугольник и круги внизу.
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40 Сравнение

Так можно иллюстрировать
любой контраст. Например:
«до – после», «с нами – без 
нас», «было – стало».
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40 Сравнение

Наглядно показана разница 
между двумя ситуациями.
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40 Сравнение

Сравнение двух операционных
систем с помощью иконок.
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41 Титульные слайды 

Иногда на титульном
слайде пишут большими
буквами название презента-
ции, которое состоит из одно-
го-двух слов.

Шрифтом поменьше пишут 
расшифровку, раскрывающую
тему презентации.

.
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41 Титульные слайды 

На этом титульном слайде 
указаны следующие данные:

- Название презентации
- Дата события
- Название события
- Имя спикера
- Контакты
- Имя автора картинки

.
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41 Титульные слайды 

Название презентации
и краткая расшифровка.

.
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41 Титульные слайды 

Титульный слайд
презентации Гугла.

Иконки, название,
подназвание (расшифровка), 
лого, навигация, дата.
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41 Титульные слайды 

Название и расшировка
по центру.

Визуально слова образуют
геометрическую фигуру.

262



presportal.ru

41 Титульные слайды 

Картинка, название 
презентации и адрес сайта.
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41 Титульные слайды 

Титульный слайд презентации
компании Pixar
с их корпоративными
иконками.
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42 Вторые слайды: содержание

В идеале на втором слайде 
презентации должно 
быть содержание, которое 
состоит из нескольких блоков.
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42 Вторые слайды: содержание

Титульный слайд 
из презентации Гугла. 
Иконки, цифры, подписи.
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42 Вторые слайды: содержание

На втором слайде иногда
приводят статистику
или пишут важную мысль
для последующего рассказа.
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42 Вторые слайды: содержание

На втором слайде может быть 
приветствие автора, его фото 
и контакты.

В данном случае - Твиттер (@).

.
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42 Вторые слайды: содержание

Рисунок лица автора, его имя,
приветствие, сайт и твиттер.
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42 Вторые слайды: содержание

На втором слайде может
располагаться слайд 
с номером первого раздела
презентации.

271



272presportal.ru



43 Слайды-разделы

Слайды-разделы 
- это навигация презентации.

Разделы позволяют понять
зрителям и читателям, где 
в презентации они сейчас 
находятся.
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43 Слайды-разделы

Слайд-раздел должен
визуально сильно отличаться
от всех других слайдов.
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43 Слайды-разделы

Иногда это черно-белые 
слайды или заливка цветом.
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43 Слайды-разделы

Слайд-раздел должен 
содержать номер раздела
и его название.

.
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44 Последние слайды

Есть несколько видов 
последних слайдов.

Например: «Вопросы?».

Внизу тут – сайт и e-mail.
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44 Последние слайды

Здесь на последнем
слайде креативная формула – 
она развлекает.

Вся же скучная информация – 
благодарность, контакты – 
помещена в нижний левый 
угол.
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44 Последние слайды

Иногда на последнем
слайде располагается
фото автора презентации, 
его имя и контакты.
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44 Последние слайды

Это последний слайд 
презентации Гугла: логотип,
иконки, навигация
и строчка о правах.
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44 Последние слайды

На данном последнем слайде
- слово «Конец» 
и атмосферная фотография.
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44 Последние слайды

Тут на последнем слайде – 
содержание презентации.

Большие белые цифры 
на цветных плашках.
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44 Последние слайды

Последний слайд 
с эмоциональной 
фотографией, «Спасибо»
и твиттером автора.

.
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44 Последние слайды

Отличный вариант
последнего слайда
- призыв к действию.
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