


▪ Онлайн и офлайн форматы

▪ Общие правила проведения вебинаров

▪ Особенности визуального сопровождения вебинаров

▪ Секреты для выступающего онлайн





верно
+

не верно
-



НЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ КАНАЛ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
ВСЁ РАВНО НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ
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не верно
-



НЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
КАНАЛ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
ВСЁ РАВНО НЕТ НИКАКОЙ 
РАЗНИЦЫ

не верно
-



▪ Больше технических деталей, которые нужно учесть

▪ Харизмой «не возьмешь» - отсутствие эмоциональной связи с аудиторией

▪ Лектор должен уметь работать «на камеру»

▪ Внимание участников рассеивается быстрее

▪ Участники в удобном месте





НЕ ВАЖНА «КАРТИНКА» - В 
МАЛЕНЬКОМ ОКОШКЕ ВСЕ РАВНО 
НИКТО НИЧЕГО НЕ УВИДИТ
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НЕ ВАЖНА «КАРТИНКА» - В 
МАЛЕНЬКОМ ОКОШКЕ ВСЕ РАВНО 
НИКТО НИЧЕГО НЕ УВИДИТ
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-



«Что не так?»



«Что не так?»



«Что не так?»



▪ Убедитесь, что задний фон соответствует деловому стилю, является однотонным и 
не содержит мелких деталей

▪ Расположитесь так, чтобы никто из коллег/родных не попадал в кадр во время 
вебинара (например, не располагайтесь перед дверью, через которую постоянно 
кто-то проходит)

▪ Не располагайтесь перед окнами или рядом с ними, чтобы не получить 
«засвеченную» картинку. Кроме того, освещение от окон может меняться вместе с 
погодой

▪ Позаботьтесь о дополнительном освещении заранее. Можно использовать 
обычные настольные лампы или светильники



«Что не так?»



«Что не так?»





▪Фон и свет

▪Лицо 

▪Голос

▪Внешние помехи



В ОФОРМЛЕНИИ СЛАЙДОВ ДЛЯ 
ВЕБИНАРА ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ 
СПЕЦИФИКУ
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В ОФОРМЛЕНИИ СЛАЙДОВ ДЛЯ 
ВЕБИНАРА ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ 
СПЕЦИФИКУ
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+



«Что не так?»



«Что не так?»



1. Рекомендуем использовать формат слайдов 16:9
конструктор => размер слайда => широкоэкранный 16:9

2. Доступные форматы для презентаций — PPT, 
PPTX и PDF

3. Читать с экрана и одновременно слушать 
ведущего тяжело





▪Первый слайд c название вебинара и 
информацией о ведущем

▪Программа/Содержание вебинара 

▪Ваши контактные данные (по желанию)



▪одинаковые шрифты и не более 2–3 кеглей на 
всю презентацию

▪одинаковые маркированные списки

▪иллюстрации и иконки в общем цвете и стиле

▪сдержанные и одинаковые цвета в 
оформлении



▪Изображения в форматах PNG, JPG, JPEG, BMP и GIF

▪Аудиофайлы в форматах MP3 и MP4

▪Видеофайлы в формате MP4 и документы в форматах DOC, 
DOCX, XLS и XLSX

▪Максимальный размер для изображения, аудиофайла и 
документа — 100 МБ, для видеофайла — 500 МБ



НИЧЕГО ПЛАНИРОВАТЬ НЕ НАДО 
– ПОЛНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ!
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НИЧЕГО ПЛАНИРОВАТЬ НЕ НАДО 
– ПОЛНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ!
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▪ Время сессии + ответы на вопросы + «карманы»

▪ По статистике, наиболее популярны вебинары длительностью 60 
минут

▪ Если проводите длительный вебинар, делайте пятиминутный 
перерыв каждые 40–60 минут (как во время уроков в школе)

▪ Каждые 10-15 мин делайте остановку для ответов на вопросы 
участников



Ориентировочный таймлайн вебинара

Вступление:
Приветствие гостей
Проверка качества связи
Озвучивание длительности и содержания

Презентация, часть 1

Вопросы-ответы:
Отвечаем на накопившиеся вопросы в чате

Презентация, часть 2 и т.д.

Вопросы-ответы:
Отвечаем на накопившиеся вопросы в чате

Подведение итогов:
Посыл к действию
Обратная связь
Контакты



▪ Совет №5:  Начать на полчаса позже. «А что такого? Кому надо –
дождутся»

▪ Совет №6: Никакой логики. В презентации, в изложении материала, в 
ответах на вопросы; рассуждаем в своем темпе и мыслях - кто захочет, 
тот сам поймет

▪ Совет №7: Постоянно искать материал на своих листах. Они так 
прекрасно шуршат, что создает эффект присутствия и говорит о 
подготовке спикера



▪ Совет №8: «Эти ужасные организаторы!» Можно листать презентацию 
и говорить «не могу понять, где мои слайды, организаторы что-то 
сделали»

▪ Совет №9: Обесценивать свой текущее выступление «Ну тут выступать 
– это конечно не живое общение, эх, вот там бы я! А здесь…»



▪ Совет №10: Говорить монотонно, бу-бу-бу. Общение в разных тонах –
это не выбор профессионала!

▪ Совет №11: Постоянно поправлять голос. Покашливание, кхм-кхм и 
другие инструменты облегчают понимание содержания материала

▪ Совет №12: Никакой обратной связи после вебинара. Вам нечего 
улучшать в своей работе – вы мега-профессионал, все остальное –
наговоры завистников



ОБЩАТЬСЯ С УЧАСТНИКАМИ В 
ОНЛАЙН ФОРМАТЕ НЕВОЗМОЖНО И 
НЕ НУЖНО
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«ОБЩЕНИЕ С УЧАСТНИКАМИ В 
ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ВОЗМОЖНО»

Вебинар №3: «Секреты выступающего он-лайн, что 

важно учесть при подготовке к выступлению»

Дата и время 16 апреля 13:00-14:30 (время Московское)




