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Как подготовить презентацию на
английском языке?

Проведение презентаций на английском языке – неотъемлемая часть современного делового
мира. Эффективность вашего выступления зависит как от личностных качеств, так и от качества

самой презентации. Чтобы вы были во всеоружии, мы подготовили набор фраз, которые

помогут составить презентацию на английском грамотно.

Один из лучших форматов любой презентации – это так называемый “Introduction – body –

conclusion” format, т.е. «вступление – основная часть – заключение».

Introduction

Задача вступления – привлечь внимание аудитории и рассказать о предмете вашей

презентации в общих чертах. Можно выделить 7 этапов вступления.

1. Greeting (Приветствие)
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Good morning/afternoon ladies and gentlemen! – Доброе утро/добрый день дамы и господа!

Dear colleagues! – Уважаемые коллеги!

2. Introduction: name, position (Знакомство: имя, занимаемая должность)

Let me introduce myself. My name is… – Разрешите представиться. Меня зовут…

It’s my pleasure to speak to such a distinguished audience. – С большим удовольствием

выступаю перед такой исключительной аудиторией.

3. The subject/theme (Тема)

I’d like to talk about… – Я хотел бы поговорить о…

I’m going to talk about… – Я буду говорить о…

I plan to say few words about… – Я собираюсь сказать несколько слов о…

The subject of my talk/presentation is… – Темой моего доклада/презентации является…

I’d like to give you an overview of… – Я хотел(а) бы осветить…

I’m going to present the recent… – Я представлю последние…

I’d like to inform you about… – Мне хотелось бы проинформировать вас о…

4. The purpose (Цель)

The purpose of my talk is to put you in the picture of… – Цель моего доклада – обрисовать

картину…
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5. Main points (Основные моменты)

My talk will be in three parts. – Мой доклад состоит из трёх частей.

The subject can be considered under the following headings… – Тему можно рассматривать по
следующим пунктам…

First/In the first part… – Во-первых/В первой части…

Second/Then in the second part… – Во-вторых/Во второй части…

Third/Finally in the third part… – В-третьих/Наконец, в третьей части…

6. Timing (Время)

My talk will take about ten minutes. – Мой доклад займёт 10 минут.

I will take some… minutes of your time. – Я займу … минут вашего времени.

7. Reference to questions (Напоминание о вопросах)

I’d be glad to answer any questions at the end of my talk. – Я с удовольствием отвечу на ваши
вопросы в конце доклада.

After my talk there’ll be time for discussion and questions. – После доклада предусмотрено время
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для обсуждения и вопросов.

Body

Основная часть вашей презентации. Допустим, что она состоит из 3 ключевых моментов.

There are three things to consider… – Необходимо рассмотреть три вопроса.

Point 1

Now let’s move to the first part of my talk, which is about… – Перейдём к первой части моего

доклада, которая посвящена…

So, first/To begin with/Let’s start with… – Итак, во-первых/Для начала/Начнём с…

That completes/concludes/covers the first part… – На этом заканчиваю первую часть…

Let’s move to the next part which is… – Перейдём к следующей части, которая касается…

Point 2

Now I want to describe the development of the idea. – Теперь я хочу рассказать о возникновении
идеи.

That brings me to…/So now we come to… – Таким образом, переходим к…

Point 3

First the background, then the present situation, and finally the prospects for the future. – Сначала

предпосылки, далее текущее положение дел, и, наконец, перспективы на будущее.

That ends the third part of my talk. – На этом заканчивается третья часть моего доклада.
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Conclusion

Заключение состоит из подведения итогов и ответов на вопросы.

1. Summary (Подведение итогов)

I’d like to finish by emphasizing the main point(s). – Мне хотелось бы закончить, подчеркнув

главные моменты.

I’d like to finish with… - Я хотел бы закончить…

- a summary of the main points. – кратким изложением основных моментов.

- some observations based on what I’ve said. – некоторыми замечаниями, вытекающими из

сказанного.

- some conclusions. – кое-какими выводами.

That’s all I want to say for now on. – Это всё, что мне хотелось сказать.

2. Questions/discussion (Вопросы/обсуждение)

Now we have some… minutes for questions and discussion. – У нас есть … минут на вопросы и
обсуждение

http://blog.lingualeo.ru/wp-content/uploads/2013/01/shutterstock_27320959.jpg
http://blog.lingualeo.ru/wp-content/uploads/2013/01/shutterstock_118439869.jpg


Now I’d be very interested to hear you comments. – Мне было бы очень интересно услышать

ваши замечания.

That’s a difficult question to answer in a few words. – На этот вопрос трудно ответить в двух
словах.

Thank you for your attention! – Благодарю за внимание!

Чтобы вас услышали, помните основной принцип выступающего:

“Tell them what you are going to tell them, then tell them it and, finally, tell them what you have told them”

(«Сообщите слушателям, о чём вы собираетесь рассказать, расскажите это и, наконец, скажите,

о чём вы только что рассказали»).

Дополнительные материалы, которые могут помочь при подготовке презентации:

1. Basic Management Skills (Presentation Skills)

2. How to improve your communication skills

3. Tips for public speaking and presentation skills

Wish you luck for your presentation!
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Скажите нам, что вы думаете.
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Ответить

Ваш отзыв

Введите Email и пароль от LinguaLeo, заполните поле «Комментарий» и нажмите «Отправить» .

Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь.

Забыли пароль? Воспользуйтесь функцией восстановления пароля.

Email от LinguaLeo.com: * 

Пароль от LinguaLeo.com: * 

Комментарий: 

Отправить
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