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Рекомендации по созданию презентаций  
для представления социо-культурных проектов  
в рамках олимпиады по предмету «Искусство»  



План выступления: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) каким был план работы; 

5) какие использовались методы, источники информации; 

6) какие результаты были получены; 

7) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

8) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 
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Основное содержание презентации 

1 слайд – титульный 

Представление аудитории автора и темы его работы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение –  
средняя общеобразовательная школа № 168 
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Тема проекта 

Фамилия Имя, 
класс 

ФИО 
руководителя 

Екатеринбург, 2022 

Картинка по теме проекта 



Основное содержание презентации 

2 слайд 

Содержит обязательные элементы индивидуального проекта 
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Цель 
Ххххххххххххххх хххххххххх 
 

Задачи 

1. Ххххххххххххххх хххххххххх 

2. Ххххххххххххххх хххххххххх 

3. Ххххххххххххххх хххххххххх 

4. Ххххххххххххххх хххххххххх 

Цель - это тот итог, к которому вы  
придёте в ходе выполнения проекта.  

Задачи - это те действия,  
которые вам необходимо выполнить  
для достижения цели.  

Другими словами цель - это то место, куда вы идёте, а 
задачи – шаги (этапы), которые нужно пройти. 



Основное содержание презентации 

3-6 слайды – основная часть  

Раскрывается тема работы на основе собранного 
материала.  

Даётся краткий обзор объекта исследования, 
характеристика основных вопросов индивидуального 
проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 
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7 слайд – выводы: 

* итоги проделанной работы; 

* основные результаты в виде нескольких пунктов; 

* обобщение результатов, формулировка предложений  
   по их устранению или совершенствованию; 

* перспективы. 
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Оформление слайдов 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Цвета и фон 

Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными    эффектами, особенно  
при предъявлении текста, они не должны отвлекать внимание от содержания. 

Объём презентации 

Все «картинки» необходимо «сжать». Для этого засветить картинку, нажать кнопки 
«Формат», «Сжатие рисунков»,  «применить ко всем». 

Содержание информации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Расположение информации на странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 
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Представление информации 

Шрифты 

Рекомендуемые размеры шрифтов 
 
1. Нельзя смешивать различные 
типы шрифтов в одной 
презентации. 
2. Для выделения информации 
следует использовать жирный 
шрифт, курсив и подчеркивание. 

Вид  Размер  

Заголовок слайда 22-28 pt 

Подзаголовок 20-24 pt 

Текст 18-22 pt 

Номер слайдов 14-16 pt 

Информация в таблицах 18-22 pt 

Объём информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации:  
люди могут запомнить не более трёх фактов, выводов, определений. 

 

Защита 

Защитная речь – 3 минуты, ответы на вопросы комиссии – 3 минуты 
До начала процедуры защиты все презентации выкладывают на «рабочий стол». 

Обязательно убедиться, что материалы открываются. 


