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Методические рекомендации по выполнению презентаций
Компьютерную

презентацию,

сопровождающую

выступление

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Презентация

как

документ

представляет

собой

последовательность

сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек,
занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы).
Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране,
реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов
адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
В презентации необходимо раскрыть заданную тему.
Презентации должны быть выполнены с соблюдением следующих
требований.
Примерная структура презентации
Титульный лист
Описание объекта и предмета исследования, целей
и задач проводимой работы, анализ проведенной
работы
Основная часть
Краткие выводы

1 слайд
1-2 слайда
Необходимое
количество слайдов
1-2 слайда

Требования к презентации
На первом слайде размещается:
 название презентации;
 автор: ФИО, группа, название учебного;
 год.
На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше
оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).

На последнем слайде указывается список используемой литературы,
интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь.
Оформление слайдов
 необходимо
оформления;
Стиль

соблюдать

единый

стиль

 нужно избегать стилей, которые будут отвлекать
от самой презентации;
 вспомогательная информация (управляющие
кнопки) не должны преобладать над основной
информацией (текст, рисунки)

Фон

 для фона выбираются более холодные тона
(синий или зеленый)
 на одном слайде рекомендуется использовать не
более трех цветов: один для фона, один для
заголовков, один для текста;

Использование
цвета

 для фона и текста используются контрастные
цвета;
 особое внимание следует обратить на цвет
гиперссылок (до и после использования)

Анимационные
эффекты

 нужно использовать возможности компьютерной
анимации для представления информации на
слайде;
 не
стоит
злоупотреблять
различными
анимационными
эффектами;
анимационные
эффекты не должны отвлекать внимание от
содержания информации на слайде

Представление
информации
Содержание
информации

 следует использовать
предложения;

короткие

слова

и

 время глаголов должно быть везде одинаковым;
 следует

использовать

минимум

предлогов,

наречий, прилагательных;
 заголовки
аудитории

должны

привлекать

внимание

 предпочтительно горизонтальное расположение
информации;
Расположение
информации на
странице

 наиболее
важная
информация
располагаться в центре экрана;

должна

 если на слайде располагается картинка, надпись
должна располагаться под ней.
 для заголовков не менее 24;
 для остальной информации не менее 18;
 шрифты без засечек легче читать с большого
расстояния;
Шрифты

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной
презентации;
 для выделения информации следует использовать
жирный шрифт, курсив или подчеркивание того
же типа;
 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они
читаются хуже, чем строчные).
Следует использовать:

Способы выделения
информации

 рамки, границы, заливку
 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации
наиболее важных фактов

Объем информации

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

когда ключевые пункты отражаются по одному на
каждом отдельном слайде.
Виды слайдов

Для
обеспечения
разнообразия
следует
использовать разные виды слайдов: с текстом, с
таблицами, с диаграммами.

Этапы подготовки презентации:
 Сбор и анализ информации для презентации. Изучить материалы
темы, выделяя главное и второстепенное;
 Установить логическую связь между элементами темы.
 Создать проект презентации на бумажном носителе.
 Создать электронную презентацию в программе MS Power Point.
 Настроить анимации, подготовить слайд-фильма к показу.
 Оформить работу и предоставить к установленному сроку.
 Репетиционная демонстрация презентации. Настройка времени показа
и управления презентации. Устранение возможных технических неполадок.
 Демонстрация презентации
Критерии оценки:
 актуальность темы;
 соответствие содержания презентации теме;
 глубина проработки материала;
 правильная структурированность информации;
 наличие логической связи изложенной информации;
 эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
 работа представлена в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент создал презентацию
самостоятельно; презентация содержит не менее 5-10 слайдов информации;
эстетически оформлена; имеет иллюстрации; содержание соответствует
теме; правильная структурированность информации; в презентации

прослеживается наличие логической связи изложенной информации; студент
представляет свою презентацию.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент создал презентацию
самостоятельно; презентация содержит не менее 5 слайдов информации;
эстетически оформлена; не имеет иллюстрации; содержание соответствует
теме; правильная структурированность информации; в презентации не
прослеживается наличие логической связи изложенной информации; студент
представляет свою презентацию в срок.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент не сам создал
презентацию; презентация содержит менее 5 слайдов; оформлена не
эстетически, не имеет иллюстрации; содержание не в полной мере
соответствует теме; в презентации не прослеживается наличие логической
связи изложенной информации; студент не представляет свою презентацию в
срок.
Оценка «2» (не удовлетворительно) выставляется, если студент не сам
создал презентацию; презентация содержит менее 5 слайдов; оформлена с
нарушением требований, не имеет иллюстрации; содержание не
соответствует теме; выстроена не логично; студент не представил свою
презентацию в срок.

