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Занятие № 34 «Презентация работы» 

 

 

 Дорогие, ребята! 
  

Тема нашего занятия сегодня  

«Презентация работы» 

(Часть II. «Правила оформления презентации») 
  

1. Сегодня на занятии вы найдете ответы на вопросы: 

- что такое презентация; 

- каковы основные принципы при разработке мультимедийной 

презентации. 

2. Рассмотрите структуру оформления презентации. 

3. Познакомитесь с правилами оформления презентации. 

4. Выполните задание по подготовке презентации своей 

исследовательской работы.  



Правила оформления презентации 

Сегодня постараемся ответить  
на следующие вопросы: 

Что такое 
презентация? 

 
 

Подготовка  презентации – 
завершающий этап 

исследовательской деятельности.   

 
 

Как правильно 
оформить 

презентацию? 



Правила оформления презентации 

 

От презентации требуется акцентирование внимания публики на основных 
аспектах исследования, поэтому правила оформления презентации 
исследовательской работы необходимо строго соблюдать при подготовке к 
защите, что поможет непосредственно на защите легко изложить материал 
индивидуальной исследовательской работы учащимся школы. 
 

ВАЖНО! 

 
Следует использовать правила оформления презентации 

исследовательской работы учащегося и помнить, что 
компьютерная презентация не должна заменить ваш 

доклад на защите исследовательской работы в классе, 
школе или на вышестоящем этапе. 

 



Что такое презентация? 

Презентация – ваш помощник на защите 
исследовательской работы, она дополняет ваше 
выступление и подсказывает последовательность изложения 
информации. Обычно презентацию готовят в Microsoft 
PowerPoint.  

Основные принципы при разработке 
мультимедийной презентации: 

Объём Доступность Актуальность 

Эстетичность Динамичность 



Основные принципы при 
разработке мультимедийной 

презентации 

 

 Ученическая презентация проекта должна быть оптимального объема. Для передачи 

ключевых понятий исследовательской работы будет достаточным оформление 10-20 слайдов, 

так как большее их число может быть утомительным для зрителей и отвлечет внимание 

публики от сути вашего исследования. 

 

 Для того, чтобы обеспечить понимание аудитории того, о чем вы будете рассказывать, следует 

отдать предпочтение адаптированному под их уровень знаний и осведомленности в вашей 

теме изложению. Для этого следует использовать простые речевые обороты и давать 

определение всем терминам и понятиям, которые могут быть неизвестны другим ученикам. 

Информация, которой вы делитесь, должна быть доступной для ее понимания. 

 

 Презентация школьного исследовательского проекта должна выражать актуальность 

исследования, содержать только те толкования и изображения, которые не идут в разрез с 

общепринятыми научными фактами и утверждениями из достоверных авторитетных 

источников. 

 

 Чтобы обеспечить положительное восприятие презентации исследовательской работы и 

проекта зрителями, нужно учесть все правила цветовых сочетаний, стиля и шрифта при 

оформлении слайдов. 



Структура оформления презентации 

Титульная страница – первый слайд презентации, на котором 
указывается название работы и основные сведения об авторе 
исследовательской работы. 

Содержание представлено в виде плана презентации, в котором 
выражены основные вопросы, затрагиваемые в ходе 
исследования. 

Основная часть презентации состоит из нескольких слайдов, на 
каждом из которых присутствует заголовок и краткая информация 
по вопросу. Для качественного восприятия информации 
необходимо представить основную идею в виде тезиса, привести 
1-2 аргумента по теме и оформить краткий вывод. 

Заключение – слайд, на котором четко и кратко перечислены 
основные выводы по проведенному исследованию. 

На последнем слайде вашей презентации 
необходимо поблагодарить за внимание и указать свои 
контактные данные. 



Структура оформления презентации 

• Обратите внимание на то, что слайды презентации проекта не должны 

быть перегружены текстом, старайтесь формулировать тезисы и 

разбавлять их картинками и диаграммами.  

 

• Слайды презентации должны быть оформлены в едином стиле, 

отличаться может только дизайн титульной страницы. 



Правила оформления презентации 
исследовательской работы 

1 Используйте шрифты с засечками. Они легче читаются. 

2 Не используйте прописные буквы в основном тексте. 

3 Возьмите за основу 2-3 цвета, презентация не должна быть пестрой. Цвета 
должны хорошо сочетаться между собой. 

4 Не используйте черный цвет. 

5 Белый цвет на черном фоне тяжело воспринимается, его трудно читать. 



Правила оформления презентации 
исследовательской работы 

6 Дизайн презентации должен быть лаконичным. 

7 Не растягивайте текст и изображения, не мельчите! Оптимальный размер 
шрифта для заголовка 23-53 пункта, для обычного текста 17-35 пунктов. 

8 Шрифт и фон презентации должны быть контрастных цветов. 

9 Для смыслового выделения слов в тексте используйте жирный шрифт или 
подчеркивание. 

10 Все рисунки и диаграммы должны наглядно подтверждать текст доклада и 
иметь смысловую нагрузку. 



Правила оформления презентации 
исследовательской работы 

11 Сопровождайте иллюстрации кратким сопроводительным текстом. 

12 Не увлекайтесь анимацией. Используйте ее только тогда, когда нужно 
показать динамику развития определенных процессов или привлечь 
внимание аудитории к важной информации. 

13 Звук должен быть выставлен на оптимальную громкость, чтобы было хорошо 
слышно, но не чересчур громко. Звуковое сопровождение должно 
соответствовать сути презентации. 

14 Оформление слайдов должно быть нейтральным и не отвлекать внимание от 
его содержание. 



 
 

 
Выполненное задание присылайте в нашу группу в WhatsApp. 
 

 

Подготовьте презентацию своей исследовательской работы. 

Предлагаю  
к следующему 

занятию выполнить 
небольшое задание 

Задание: 

До новых встреч! Всех ждем  
на следующем занятии. 

Подведем итоги занятия 

Сегодня вы узнали: 
 

Как подготовить мультимедийную презентацию 

своей исследовательской работы. 


