
Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft PowerPoint 

 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию. 

Выставляемая оценка (балл) за презентацию от 2 до 5: от «неудовлетворительно» до 

«отлично». При оценке учитывается: 

1. Содержание презентации - информация актуальна, точна и полезна, не избыточна, но 

достаточна 

2. Подбор иллюстраций - использованы графики, схемы, таблицы, т.д. 

3. Иллюстрации – оригинальность (созданные собственноручно) и соответствие теме 

4. Графики / схемы – облегчают восприятие и запоминание информации 

5. Дизайн презентации - читаемость шрифта, корректность выбора цвета фона, шрифта, 

заголовков, т.д. 

6. Наличие ошибок правописания и опечаток. 

7. Наличие глоссария. 

8. Наличие списка использованной литературы и интернет-ссылок 

9. Срок сдачи. 

 

Презентация должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора, номер группы. Последний слайд презентации - это 

глоссарий (словарь узкоспециализированных терминов с толкованием, комментариями и 

примерами), список использованной литературы и интернет-ссылки. 

 

Требования к оформлению презентаций 

Стиль 
Соблюдайте единый стиль оформления, который не будет отвлекать от самой 

презентации. В презентации должны преобладать иллюстрации текста 

Использование 

цвета 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. Фон слайда белый или черный, 

текст – на белом фоне черный, на черным – белый. 

Содержание 

информации 

Заголовки должны быть лаконичными. Используйте короткие слова и 

предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Текст представляется кратко. 

Расположение 

информации  

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

Шрифт – Arial или Calibri или Calibri Light. Для заголовков - не менее 30, для 

информации не менее 24. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание.  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: до трех 

фактов, выводов, определений.  

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 

текстом; с таблицами; с диаграммами, схемами. 

 
 


