
Памятка для ППС по созданию видеолекции

Элемент слайд 
лекции

Требования Примечания

Общее 
оформление

Презентация материала 
должна быть оформлена  на 
стандартном шаблоне КАСУ

Обязательно использование логотипа. 
Цветовую гамму можно поменять на свое
усмотрение

Длительность 
видеолекции

10-15 минут Длинные тематические лекции 
необходимо разбить на фрагменты 
продолжительностью 10-15 минут

Основные 
слайды 
презентации 
для создания 
видеолекции

1. титульный слайд с 
указанием дисциплины, 
учебного года и\или 
семестра, Ф.И.О. 
преподавателя
2. содержание или план 
лекции
3. 8-13 слайдов с 
информацией по теме
4. список литературы/ 
вопросы для 
самостоятельного изучения
5. контактная информация 
преподавателя

Если это первая лекция у данной группы, 
в презентацию необходимо включить 
слайд с данными о преподавателе.

Формат 
видеолекции

Слайд-лекция, скринкаст 
или скрайбинг

При записи  в  системе  веб конференции
(например,  Big Blue Button,  Jitsi  или
Zoom)  рекомендуется  включать
видеокамеру  преподавателя  только  во
вводной части лекции и отключать ее во
время основной части, чтобы «говорящая
голова»  не  отвлекала  обучающихся  от
восприятия информации

Размещение 
изображений, 
их 
оптимизация

 Использовать качественные,
пропорциональные
изображения.  Материалы
следует  располагать  так,
чтобы слева, справа, сверху,
снизу  от  края  слайда
оставалось свободные поля.

Оптимизировать изображения можно, с  
помощью Microsoft Office Picture Manager
Презентация, в которой много  
изображений, имеющих большой размер, 
может долго загружаться.

Цвет фона
Единство 
стиля

 Для фона следует выбирать
более  холодные  тона. Фон
не  должен  быть
пестрым. Следует
придерживаться  единого
формата  слайдов
(одинаковый  тип  шрифта,
сходная цветовая гамма).

Текст должен быть хорошо виден.

Анимационные
эффекты

Желательно не использовать
побуквенную или 
аналогичную анимацию 
текста, а также 
сопровождение появления 

В информационных слайдах анимация 
объектов допускается только в случае, 
если это необходимо для отражения 
изменений и если очередность появления 
анимированных объектов соответствует 



текста звуковыми 
эффектами.   Не 
рекомендуется применять 
эффекты анимации к 
заголовкам.
Анимация не должна быть 
навязчивой.

структуре занятия.

Использование
списков

Списки использовать только 
там где они нужны.
Возможно использовать 3 – 
10 пунктов.
Большие списки и таблицы 
следует разбивать на 2 
слайда.

При оформлении списков следует 
соблюдать единство синтаксической 
организации информации (все пункты 
должны быть выдержаны в одном 
формате – либо словосочетания, либо 
предложения одной структуры)

Расположение 
информации 
на странице

Информацию следует 
располагать горизонтально, 
не вертикально.
Текст следует 
форматировать по ширине.

Наиболее важную информацию следует 
располагать в левом верхнем углу слайда.

Шрифт Размер шрифта не должен 
быть мелким.
Самый «мелкий» шрифт для 
презентации - 22 пт.
Самый мелкий шрифт для 
заголовка – 32 пт.

Лучше использовать шрифты без засечек 
(их легче читать:   Arial, Verdana.
Желательно устанавливать единый стиль 
шрифта для всей презентации.

Объем 
информации

Не стоит заполнять один 
слайд слишком большим 
объемом информации: люди 
могут единовременно 
запомнить не более трех 
фактов, выводов, 
определений.

Размещать много мелкого текста на 
слайде недопустимо.

Речь 
преподавателя

Видеоряд и произносимый 
текст не должны 
противоречить друг другу и 
абсолютно дублировать друг
друга.

Текст слайда не должен повторять текст, 
произносимый преподавателем (зрители 
прочитают его быстрее, чем расскажет 
преподаватель, и потеряют интерес к его 
словам)

Звук Музыка используется только
в том случае, когда ее 
присутствие в лекции и 
выбор оправданы.

Не следует использовать стандартные 
для Power Point звуки.

Завершающие  
слайды 
презентации

Последний слайд может 
копировать первый. В этом 
случае он используется для 
резюмирования 
информации.

Правилом хорошего тона в презентации 
считается поблагодарить слушателей за 
внимание.


