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Как подготовить красочную презентацию своей работы?

Виды представления работы

Стендовая защита Презентация

Инфографикой называют способ излагать информацию без слов, с

помощью картинок.

Какой должна быть инфографика?

1) Развёрнутое изложение данных. 

Основные количественные и качественные данные должны быть наглядно и

убедительно представлены на картинке

2) Дизайн

Инфографика должна быть красивой, приятной глазу, использовать графические

средства. (Например ресурс https://canva.com)

3) Историчность

«Разворачивание» рассматриваемого вопроса в его развитии

4) Вирусность

Инфографика должна вызывать желание поделиться картинкой, в ней должна

быть какая-то изюминка

Стендовая защита

Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить конкурсную

комиссию, экспертов и участников с содержанием твоей работы и достигнутыми

результатами. Для этого можно использовать плакаты, диаграммы, рисунки - но в

миниальном объёме т.к не должно стать рекламой работы.

Презентация

Примерный состав слайдов презентации следующий:

— название работы, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации

(возможные варианты построения: текст, фото автора, фото организации, фото

объекта исследования);

— цель и задачи работы (возможные варианты построения: текст, рисунок

объекта исследования);

— блок-схема выполнения работы (возможные варианты построения: гипотеза —

методика — эксперимент — массив данных — обработка и анализ — выводы);

— демонстрация хода исследований; фото автора или коллектива, выполняющих

работу; карта или схема местности;

— демонстрация объектов исследования (фото образцов, информантов и т. д.) с

подписями;

— таблица полученных данных (или массив данных в иной форме);

— выводы (текст из 3—5 пунктов);

— благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты построения:

текст, рисунок, фото).
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Обрати внимание!

Слайды презентации:

1) не должны быть перегружены информацией, 

2) применение анимации допускается в минимальном объёме, толь-

ко в самых необходимых случаях. 

3) могут включать фрагменты медиа-продуктов (фильмов, слайд-фильмов,

аудиозаписей и т. д.), но также в минимальном объёме.

Макет стенда для проектной работы

Автор - 

Научный руководитель - 

Актуальность Цель - 

Критерии результативности - 

Концепция проекта Ресурсы

Результаты

Литература БлагодарностиОценка эффективности
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Домашнее задание

Как подготовить красочную презентацию своей работы?

Макет презентации для проектной работы

Автор - 

Научный руководитель - 

Актуальность

Цель -

Критерии результативности - 

Концепция проекта

Ресурсы

Результаты

Литература

Оценка эффективности

Благодарности

Разработайте макет стенда и презентацию для

своего проекта


