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Тренинг «Визуальная презентация (инфографика)»
Аннотация
Эта ступень посвящена тому, как подготовить качественное, грамотное,
«говорящее» визуальное отображение ваших идей. Обычно это слайды в
PowerPoint. Иногда это картинки-образы, которые вы рисуете на флипчарте, на
плакатах, на бумаге…
Увы, PowerPoint «убивает» большинство презентаций. Визуальная поддержка в
виде слайдов не помогает, а только мешает оратору. Слайды часто только
отвлекают и запутывают слушателей. Чтобы этого не произошло с вашей
презентацией – вам необходимо знать основные законы создания «умных»
слайдов!
Визуализируйте свои идеи грамотно!
Аудитория
Все, кому приходится выступать публично: руководители, менеджеры
среднего звена, менеджеры по продажам, консультанты, преподаватели,
тренеры…
Цели
● Наработать навык грамотной визуализации информации.
● Научиться оптимизировать слайды с точки зрения законов информационной
графики.
Основные темы
● создание «умных», «говорящих» слайдов …
● создание яркого, говорящего заголовка к слайду…
● законы представления текстовых слайдов…
● отображение цифровых данных в виде графиков и диаграмм …
● разные виды схем для отображения структурной информации…
● создание эмоциональных слайдов-метафор…
● визуализация структуры всей презентации…
● работа с флипчартом / доской…
● манипулятивное искажение визуальной информации…
Форма проведения тренинга
По формату это максимально практичный тренинг:
● 80% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях, выступая
перед всей группой, в парах, тройках, малых группах.
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● 20% – теория: демонстрация навыков, обсуждение результатов, ответы на
вопросы.
Продолжительность тренинга
● Стандартная программа: 16 часов (два дня с 10:00 до 18:00 с часовым
перерывом на обед и двумя кофе-брейками по 20 минут).

ПРОГРАММА
Заголовки к
слайдам

Теория
Ключевые критерии создания хорошего заголовка к слайду.
Практика
Решение 2-3 задачек на умение создавать оптимальные
заголовки для слайдов.

Текстовые слайды

Теория
Законы создания текстовых слайдов.
Приемы для оптимизации перегруженного информацией
слайда.
Практика
Упражнение на создание текстового слайда на основе
имеющейся информации.
Упражнение
на
оптимизацию
перегруженного
информацией текстового слайда.

Цифровые слайды

Теория
Заголовки к цифровым слайдам.
Способы отображения цифровых данных: таблицы,
круговые диаграммы, гистограммы, линейчатые диаграммы,
графики…
Стратегии выбора правильного вида диаграмм для
отображения того или иного вида цифровых данных.
Анализ основных ошибок, совершаемых при составлении
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диаграмм.
Практика
Упражнения на составление заголовков.
Решение задачек на составление круговых диаграмм,
гистограмм, линейчатых диаграмм, графиков…
Упражнение на составление карты по выбору оптимального
вида диаграмм.
Решение тестовых заданий на проверку усвоения
материала по данной тематике.
Структурные
слайды

Теория
Способы отображения структурной информации в виде
схем (разбираем около 10 наиболее часто встречающихся
видов схем).
Практика
Упражнения на составление структурных слайдов, на основе
использования того или иного вида схем.
Решение тестовых заданий на проверку усвоения
материала по данной тематике.

Эмоциональные
слайды-метафоры

Теория
Типы задач, которые лучше решаются с помощью
эмоциональных слайдов.
Разбор
нескольких
презентаций,
основанных
на
эмоциональных слайдах.
Практика
Составление
презентации
с
использованием
эмоциональных слайдов.

Работа с
флипчартом/доско
й

Теория
Основные правила работы с флипчартом/доской.
Практика
Упражнение на использование флипчарта/доски для
фиксации идей во время мозгового штурма.
Тренировка навыка быстрого рисования визуальных
образов на флипчарте/доске.

Визуализация
структуры всей
презентации

Теория
Использование интеллект-карт для визуализации структуры
всей презентации.
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Практика
Составление
схемы-карты
презентации.
Анализ
эффективности
получившейся
схемы.
Оптимизация
получившейся структуры (это упражнение может делаться
как на реальных презентациях участников тренинга, так и на
учебных презентациях).
Соответствие
слайда целям
презентации (на
основе модели
РИСК)

Теория
Формирование целей презентации на основе модели РИСК.
Практика
Анализ соответствия слайдов целям презентации на основе
модели РИСК.

Составление и
проведение
визуальных
презентаций

Теория
Как составлять визуальные презентации для донесения
бизнес-идей и решения ряда других задач.
Практика
Составление визуальных презентаций для донесения
бизнес-идей и решения ряда других задач.
Презентация участниками их реальных презентаций с
получением обратной связи от коллег по группе и от
тренеров.

Манипулятивное
искажение
визуальной
информации

Теория
Основные приемы, используемые для манипулятивного
искажения визуальной информации.
Разбор различных примеров подобного рода визуальных
манипуляций.
Практика
Составление слайдов в которых информация искажена с
помощью того или иного визуального приема.
Анализ слайдов на наличие или отсутствие в них искажения
информации.

