Умение хорошо презентовать свою деятельность – одно из самых продуктивных
средств привлечения внимания к своей работе.

Правила создания электронной презентации
к защите проекта
Презентация – помощник в проведении доклада, защиты, выступления, презентации проекта.
Презентация – кратное содержание вашего выступления в схемах, рисунках, картинках,
коротких названиях, ключевых словах.
Вначале подготовьте устную защиту вашего проекта, согласно требованиям, включая
основные этапы (цели, задачи, этапы, результаты и др.). Потом подберите иллюстрации
к своему тексту, сформируйте презентацию.

Пять правил создания презентации к устному выступлению
1. Объем презентации не должен быть менее 8-10 слайдов и не более 20, наиболее
эффективен 12-15 слайдов.
2. Для

лучшего

восприятия

старайтесь

придерживаться

единого

стиля

слайдов.

Фон

презентации должен быть связан с содержанием. Для фона нельзя использовать слишком
яркие и утомительные цвета, использовать в дизайне более 3 цветов (цвет текста, цвет фона,
цвет заголовка и/или выделения), применение темного фона со светлым текстом также
нежелательно.
3. Презентация начинается с титульного слайда, содержащего: название проекта или темы
занятия; сведения об авторе; дата разработки; информация о местоположении ресурса в сети
и др. Следующий слайд Введение, в котором представлены: цели и задачи изучения темы,
краткая

характеристика

содержания.

Необходимо

не

забыть

про

логическое завершение презентации, содержащего: заключение, обобщения, выводы.
4. Минимум

текста

–

важная

черта

правильной

презентации.

Текст,

включенный

в презентацию, должен быть хорошо виден. Избегайте расположения текста на фоне
картинок или фотографий. Тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек
(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он
хорошо читаем. Размер шрифта не должен быть мелким, для всех заголовков рекомендуется
не менее 24 пунктов, для тестовых фрагментов - не менее18 пунктов.
5. Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать
ее в более наглядном виде. Фотографии и рисунки должны отражать суть высказанной мысли.
Они должны быть в одном стиле. Не допустимы фотографии плохого качества и с
искажениями пропорций. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом.
6. Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для
демонстрации динамики развития какого-либо процесса. Не злоупотребляйте анимацией.
Анимация должна акцентировать внимание на ключевых моментах, звуковое сопровождение
должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации. Необходимо
выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был
оглушительным.

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое
выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера
или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест
аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально
приближенной к реальным условиям выступления.
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