Советы по оформлению презентации
1. Презентация должна быть авторской.
Не используйте готовые работы. Презентация должна быть составлена
самостоятельно (или в группе).
2. Структура презентации:
 Заглавный слайд. Тема презентации (большими буквами). Может содержать
проблемный вопрос. Например, тема: «Малые небесные тела», пояснение: «Что
такое комета, астероид, метеор и метеорит?».
 Основное содержание презентации. Каждый раздел сообщения желательно
уместить на одном слайде, который может содержать: заголовок, текст,
изображения, gif-анимации и видео, которые могут появляться на этом слайде
по щелчку мышки.
 Вопросы к классу. Количество вопросов – от 3 до 5. Это могут быть вопросы по
содержанию, но старайтесь не спрашивать точных названий, дат или имён.
Попробуйте задать такой вопрос, который проверит эрудицию у слушающих.
Каждый вопрос поместите на отдельный слайд, появление ответа анимацией.
 Автор(ы) презентации. Источник(и) используемой информации.
3. Замечания по оформлению текста:
 На слайде должно быть минимум текста.
 Делайте текст презентации крупным, чтобы он читался с последних парт. Весь
дополнительный текст распечатайте или выпишите отдельно.
 В тексте не должно быть терминов, неизвестных автору презентации.
 Вся презентация должна быть выполнена единым шрифтом. Постарайтесь
использовать распространённые шрифты: Calibri, Arial или Times New Roman.
 Из текста должны быть удалены все гиперссылки и сноски.
 Используйте единый цвет для шрифта и выравнивание текста «по ширине», а
для заголовков - «по центру».
 Не используйте анимацию для текста (за исключением отложенных ответов на
вопросы после доклада). Анимация может создать проблемы при запуске
презентации на другом компьютере. Она также отвлекает от содержания.
4. Замечания по оформлению изображений, gif-анимации и видео:
 На слайде не должно быть изображений, неизвестных автору презентации.
 Не используйте изображения, gif-анимацию и видео малого разрешения. Для
этого в поиске картинок указывайте параметр размера «большой». Единственное
исключение – это отсутствие изображения в большом разрешении, а также gifанимация и видео, которые, обычно, имеют небольшое разрешение, но при этом
очень информативны.
 Не растягивайте изображения по ширине или по высоте, это нарушает
пропорции изображаемых объектов. Увеличивайте только по диагонали.

