
ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Требования к содержанию мультимедийной презентации:  

- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям 

и задачам; соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т. д.);  

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации;  

- лаконичность текста на слайде;  

- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали;  

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

желательно форматировать текст по ширине);  

- соответствие изображений содержанию;  

- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону;  

- отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и 

контрастность изображения, одинаковый формат файлов).  

Требования к тексту:  

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на 

фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста);  

- кегль шрифта должен быть не менее 20 пт;  

- использование шрифтов без засечек (Arial, Verdana, Calibri) и не более 3 

вариантов шрифта;  

- расстояние между строками внутри абзаца - 1,5, а между абзацами - 2 

интервала;  

- подчеркивание используется лишь в гиперссылках.  

Требования к дизайну:  

- использование единого стиля оформления;  

- использование не более трех цветов на одном слайде (один - для фона, 

второй - для заголовков, третий - для текста).  

На титульном слайде указываются данные автора и руководителя работы, 

тема, наименование образовательной организации. 

 

Структура:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Актуальность проекта.  

4. Цель проекта.  

5. Задачи проекта.  

6. Основная информация по теме проекта.  



7. Выводы или заключение.  

8. Список использованных источников информации.  

Оформление слайдов  

Стиль  

1. Соблюдение единого стиля оформления.  

2. Вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией (текст, рисунок).  

Фон  

1. Выбор для фона более холодных тонов (синий, зеленый).  

Использование цвета  

1. Использование на одном слайде не более трех цветов: для фона, для 

заголовков, для текста.  

2. Выбор контрастных цветов для фона и текста слайда.  

Анимационные эффекты  

1. Использование возможностей компьютерной анимации для представления 

информации на слайде.  

2. Не злоупотребление анимационными эффектами, чтобы не отвлекать 

внимание от содержания на слайде.  

Представление информации 

Содержание информации  

1. Использование коротких слов и предложений.  

2. Минимизация предлогов, наречий, прилагательных.  

3. Привлечение внимания аудитории.  

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.  

Способы выделения информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховки, заливки.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Виды слайдов  

1. Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 

слайдов:  

а) с текстом;  

б) с таблицами;  

в) с диаграммами. 

  



Требования к  подготовке презентации 
Параметры 

оценивания 

презентации 

Критерии оценивания 

Композиция, ее 

монтаж 

Интригующее начало.  

Нарастание темпов событий.  

Полный калейдоскоп событий. 

Содержание. Раскрытие цели и задач исследования 
Информация Достоверность (соответствие информации действительности). Полнота 

(отражение источником информации всех существенных сторон 

исследуемого вопроса). Ссылки и обоснования (наличие  сведений о 

происхождении информации). Отсутствие неопределенности, 

неоднозначности. Современность источника. Разумная достаточность. 

Текст Научность (построение всех положений и выводов на строго научной основе). 

Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями). 

Доступность (текст должен быть понятен всей аудитории). Однозначность 

(единое толкование текста). Лаконичность (текстовое изложение должно 

быть максимально кратким). Завершенность (содержание каждой части 

текстовой информации логически завершено). Отсутствие орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Оформление Заголовки привлекают внимание. Использование коротких слов и 

предложений. Наличие иллюстраций по заданной теме. Текст легко читается 

на фоне презентации. Используются анимационные эффекты. 

Использование для фона слайда тона приятного для глаз зрителя. 

Соответствие  стиля  оформления  презентации (графического,  звукового, 

анимационного) содержанию презентации. Использование единого стиля 

оформления. Использование не более трех цветов на одном слайде (фон, 

заголовок, текст). Отсутствие острых углов у фигур, «рванных» и 

изломанных линий. Анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда.  «Читаемость» шрифта. Расположение  информации на 

слайде  (предпочтительно горизонтальное расположение  информации; 

наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней). Объем 

информации на слайде (не   заполнять один слайд большим объемом 

информации (люди могут запомнить  не  более  трех  фактов,  выводов, 

определений); наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде). 

Объем презентации ( около 12 файлов). 

 


