
Методические рекомендации по оформлению презентации проекта 

 

Презентация – ваш помощник на защите проекта, она дополняет ваше выступление 

и подсказывает последовательность изложения информации. Обычно презентацию готовят 

в Microsoft PowerPoint. Рассмотрим основные правила оформления презентации проекта 

для школьников. 

Выделим основные принципы при разработке мультимедийной презентации: 

 Объем 

 Доступность 

 Актуальность 

 Эстетичность 

 Динамичность 

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 исследования. 

Структура презентации проекта: 

1 слайд – титульный.  

На титульном слайде размещается: 

 информация о школе 

 номинация  

 название проекта  

 сведения об авторе (ах) – фамилия, имя, класс  

 сведения о научном руководителе – фамилия, имя, отчество, должность и 

место работы 

2 слайд – цель и задачи проекта: 

 цель – всегда имена существительные (например, разработка и внедрение 

комплекса мер на…изучение и т.д.; привлечение внимания учащихся 

к…чему-то; формирование навыков творческой деятельности, развитие 

эстетического вкуса и т.п.) 

 задачи – всегда глаголы (например, изучить, познакомиться, узнать, 

проанализировать, освоить и отработать, разработать, провести 

исследования и т.д.) 

3 слайд - актуальность проекта: 

 обосновать, почему выбрана данная тема проекта, для чего он нужен. 



 

 4-18 слайды (сколько нужно) - основная часть презентации: 

В основной части презентации представляются все этапы работы на проектом: 

 если есть какие-то анкеты или опрос, то результат этого должен быть 

представлен в презентации (в виде таблиц, диаграмм и т.д.), 

 обязательно нужно рассказать, какими ресурсами пользовались в ходе 

реализации проекта, 

 в презентации нужно представить все этапы работы над проектом (фото) 

На слайдах презентации должно быть минимум текста, т.к. это отвлекает 

внимание от выступающего. 

Предпоследний слайд: 

 должен быть представлен продукт проекта: 

  то, что было создано в ходе реализации проекта: буклет, фильм, 

календарь, памятка, модель и т.д.,  

 также здесь можно разместить ссылки на Яндекс-диск, Google-диск, 

если данный продукт разместили там. 

Последний слайд: 

 «Спасибо за внимание!» 

 

 


