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Вместе с

Специализированное
применение

Профессиональный
ассортимент

Для
презентаций
любогорода
Презентация

т

d

Полезные советы для
успешной презентации!

Позвольте
картинкам

Коммуникация на

93%

осуществляется
невербальным
способом.

заговорить!

Зачем? Да просто потому, что изображения доносят смысл быстрее, чем
слова. Особенно, если учесть, что за последние 30 лет количество слов,
которые ежедневно обрабатывает наш мозг, увеличилось в пять раз.
Поэтому компания edding делает ставку на информативную способность
изображений. Ведь наши продукты делают коммуникацию действительно
видимой!

83%

всех
приобретаемых
знаний мы
усваиваем
посредством
изображений.

Визуализация облегчает
понимание информации в
совокупности.

2

Мозг обрабатывает
изображения в 60 000
раз быстрее, чем текст.

Цветные изображения
повышают готовность
к восприятию
информации почти на

80 %

80 %

Человекзапоминает
изувиденного, 20 % из прочитанного и
10 % из услышанного.

Изображения понятны
всем.
3

15 СОВНВОЕЙТПОРЕЗВЕНДТАЛЯЦИИ

3.

	Избавьтесь от волнения: быть может, вы
немного нервничаете перед началом, — и это
совершенно нормально! Перед презентацией
расслабьте тело, глубоко подышите несколько
минут, а после выходите на сцену!

ЭФФЕК Т И

4.
Благодаря этим советам, ваша следующая презентация будет иметь
полный успех:

1.

2.

4

 лан: чего слушатели ожидают
П
от вашей презентации? Что
они должны узнать из вашего
доклада, чего прежде еще не
знали? Задайте себе заранее
эти вопросы и проработайте
ключевой посыл своего доклада!

 ромко и отчетливо: потренируйтесь
Г
в зачитывании своего доклада заранее
и сделайте это по-настоящему звучно!
Так вы сможете отметить для себя,
где структура доклада еще не совсем
закончена, или в каких местах вы
уходите от темы, и при этом у вас будет
время исправить все недочеты.

5.

6.

 рительный контакт:
З
поддерживайте зрительный
контакт с аудиторией. Это
создает близость с аудиторией
и свидетельствует о вашем
уважении к слушателям.

 анера держаться: ровная осанка и устойчивое
М
положение корпуса (ноги на ширине плеч) позволят
вам действовать независимо, открыто и решительно,
а также помогут в полной мере раскрыться вашему
голосу.

Язык тела: не упускайте из вида свои
жесты и мимику! Улыбайтесь, или
придавайте отдельным высказываниям
выразительности, сопровождая слова
движениями рук. Так ваше выступление
будет более динамичным и живым!
5

7.

 оротко и ясно: аудитория запомнит
К
ваши высказывания лучше, если
они будут краткими и хорошо
понятными. Попробуйте отказаться от
использования специализированной
терминологии.

8.

 аразительность: когда вы
З
говорите о темах, в которых лично
искренне убеждены, преподносите их
непринужденно, чтобы в равной мере
увлечь ими и слушателей.

11.
12.
13.

9.

	Придание импульса: начните
с теоретического вопроса,
увлекательных фактов,
провокации, цитаты или простонапросто с забавного случая
из своей жизни - и внимание
аудитории вам обеспечено.

10.
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 опрос за вопросом: вовлеките
В
слушателей — задайте им несколько
вопросов и тем самым заставьте их
задуматься и следовать за ходом ваших
мыслей.

14.
15.

 лаза - в глаза: будьте поГ
человечески близким и
доступным.

Рассказывайте истории: истории
убеждают, если они пробуждают в
слушателе эмоции.

 бавляйте скорость: во время
С
доклада делайте небольшие паузы.
Не торопитесь и варьируйте темп.

 бщая картина: представьте свои
О
высказывания образно. Это облегчит их
понимание и запоминание!

 ранд-финал: подготовьте для своей
Г
аудитории напутствие, например,
вдохновите их на какое-либо начинание,
очертите перспективы или дайте пищу
для размышлений. Благодаря этому,
ваша презентация запомнится надолго.
7

На доске — как на ладони!

Подходящий наконечник

Проявите отвагу и исключите компьютер из подручных инструментов. Мы
приведем несколько убедительных причин того, почему вместо компьютера
для представления своих идей вам следует
использовать флипчарт или белую доску.

Флипчарт, белая или стеклянная доска: поскольку каждое покрытие ведет
себя по-разному, в нашем ассортименте вы найдете для каждого вида
демонстрационной поверхности подходящий маркер*, с помощью которого
можно очень выразительно представить свои идеи. И все-таки, в каких
случаях используют тот или иной наконечник?

 Успех: вы стимулируете аудиторию к
коллективной работе. Вы вместе работаете
над созданием цельной и развернутой
картины. Совместно достигнутый результат
вызывает чувство гордости.

Округлыйнаконечник: маркеры с округлым наконечником особенно
хорошо подходят для рисования и создания графических работ.

 Коммуникация: совместная проработка
темы способствует поддержанию активного
диалога и приводит к достижению
эффективного результата.
 Понимание: непосредственная
визуализация причинных связей облегчает
и ускоряет понимание.
 Запоминание:визуальные образы остаются
в памяти дольше. Если дополнительно
представить результат в виде изображения,
воспоминание о нем сохранится в памяти
еще дольше.

Мы вас убедили? Тогда вооружайтесь
маркером edding и принимайтесь за дело!
Ваше выступление перед публикой будет
намного более искренним и убедительным,
поскольку
одно
изображение
намного
красноречивее тысячи слов.
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Клиновидныйнаконечник: благодаря гибкости в применении,
клиновидный наконечник позволяет добиться особенно выразительной
манеры письма и повысить удобочитаемость надписей. На конце он
сужается, приобретая форму клинышка, одна сторона которого более
широкая, а другая — более узкая. В зависимости от того, как пользователь
держит маркер, он может выводить как более тонкие, так и более широкие
штрихи. Выразительной манеры письма можно добиться, если соблюдать
определенный угол наклона пера. При этом клиновидный наконечник
следует постоянно удерживать под углом 45° к базовой линии, независимо
от того, выводите ли вы вертикальные или горизонтальные штрихи.
Видеоуроки можно найти на: www.edding.com/ofﬁce.

Благодарямногообразиювариантовшириныштриха(от1до12мм)и
цветовedding,выможетесовершенноуникальновизуализироватьсвои
идеи!

*Полный ассортимент продуктов edding в категории «Презентации и комментарии» представлен в конце
настоящей брошюры.
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Выразительно!
Визуализация делает презентацию интересной и доступной для понимания.
Однако зачастую совсем без слов не обойтись. Эти советы помогут вам
эффектно, выразительно и отчетливо представить аудитории также и
письменные материалы:

3.

	Печатные буквы распознаются лучше, чем прописные.

1.

	Пропорциональные буквы придают всей надписи соразмерный вид и
делают ее более удобочитаемой.

4.

2.
10

	Используйте заглавные буквы только для того, чтобы выделить
отдельные высказывания, или в заголовках; в других случаях
комбинируйте заглавные и строчные буквы.

5.

 ежду двумя строками,
М
заполненными надписями,
всегда оставляйте одну
строку пустой. При работе
с флипчартом соблюдать
эти промежутки поможет
использование специальной
бумаги в клеточку.

Переносите длинные слова на
другую строку, вместо того, чтобы
пытаться втиснуть их в одну.
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Небольшой экскурс в науку о знаках
Изображения наполняют любую презентацию жизнью. Просто попробуйте
как-нибудь сами! А наша пошаговая инструкция по визуализации вам в этом
поможет.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Компас

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Деньги

Маяк
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Лейка

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Телескоп
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

5.

6.

Цель

Ракета

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

5.

6.

Дорога

Презентация

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

4.

5.

6.

3.

4.

3.

4.

Секундомер
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Электрическаялампочка

Препятствие
15

Для каждой поверхности —

свой маркер

Всегда готов к работе

Всегдаоткрытдляработы
Кто из нас не сталкивался с такой ситуацией: стоит лишь
ненадолго отвлечься, и маркер остался без колпачка. Не беда!
Благодаря инновационной технологии cap off, маркеры для досок
и флипчартов могут оставаться без колпачка в течение нескльких
дней и даже недель и не высыхать. Поэтому вы можете в любой
момент взять маркер в руки и продолжить работу.

Наш маркер для досок:

 Чернила удаляются легко и без остатка сухой тканью
 Продукт может, не высыхая, оставаться без колпачка
несколько недель (атмосферные условия при испытании
согласно стандарту ISO 554)
 Светостойкие и быстросохнущие чернила

Превосходен для воплощения идей на бумаге
Наш маркер для флипчартов:

 Блестящие чернила не просачиваются сквозь бумагу
 Продукт может, не высыхая, оставаться без колпачка
несколько недель (атмосферные условия при испытании
согласно стандарту ISO 554)
 Плавное письмо без скрипа

Кристально чистый победитель

Дозаправкавмгновениеока
Исписали свой маркер edding до последней
капли чернил? Никаких проблем! Наши
маркеры для досок и флипчартов можно
быстро и без усилий заправить повторно и,
как по волшебству, они будут снова готовы к
письму! Оказывает положительное влияние на
окружающую среду, а также экономит деньги.

Наш маркер для стеклянных досок:

 Чернила удаляются легко и без остатка сухой тканью
 Высокоукрывистые и яркие цвета
 Для аккуратных и ярких визуализаций на стеклянных
досках и других стеклянных поверхностях
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Профессионалы в сфере презентаций
Маркердлядосокedding

от edding — в общих чертах
Маркердляфлипчартовedding

*
001
черный

002
красный

003
синий

004
зеленый

e-360

Круглый
наконечник
1,5–3 mm

e-363

Клиновидный
наконечник
1–5 mm

e-365

Клиновидный
наконечник
2–7 mm
1.5-3 mm

e-250

Круглый
наконечник
1,5–3 mm

e-361

Круглый
наконечник
1 mm

retract
12

Круглый
наконечник
1,5–3 mm

e-28

Круглый
наконечник
1,5–3 mm

e-29

Клиновидный
наконечник
1–5 mm
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005
желтый

006
007
008
оранжевый коричневый фиолетовый

009
розовый

010
светлоголубой

001
002
черный красный

003
синий

004
зеленый

e-380

Круглый
наконечник
1,5–3 mm

e-383

Клиновидный
наконечник
1–5 mm

e-388

Клиновидный
наконечник
4–12 mm

e-31

Круглый
наконечник
1,5–3 mm

e-32

Клиновидный
наконечник
1–5 mm

eddingмаркердлястеклянныхдосок
001
черный

e-90

*Не все маркеры представлены во всех цветах

005
желтый

008
фиолетовый

010
светлоголубой

011
известь

049
белый

Круглый
наконечник
2–3 mm

19

edding—ведущийбренддлявашихпрезентаций.
 Сделайте коммуникацию броской: edding предлагает
инновационные решения для презентаций любого вида
 Подходящий маркер для всех типов поверхностей: не
имеет значения, работаете ли вы с флипчартом, белой или
стеклянной доской — многообразие ассортимента edding
поистине вас вдохновит
Пишитесвоюисторию
успехавместесedding.

Большеинформациивынайдетена
нашемвеб-сайтеwww.edding.com/office

edding International GmbH
Bookkoppel 7
22926 Ahrensburg
Germany

