Как написать научно-исследовательскую работу?
Школа юного исследователя ГУО «Средняя школа №1 г. Лиды»

УРОК 18. КАК СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
С появлением персонального компьютера стало возможно
широкое
использование
презентационных
материалов.
Презентация – это оживший буклет или каталог. Только если
последний ограничен площадью, качеством печати и правилами
верстки, то в презентации можно с легкостью обойти все эти
сложности. В презентации возможно практически все!
Задача презентации – максимально подробно и
обоснованно преподнести все преимущества вашего проекта, результаты
исследовательской
работы,
подтверждая
их
графиками,
статистикой,
теоретическими выкладками и практическими результатами.
Презентация
незаменима как основа доклада или дополнение к уже состоявшемуся докладу.
Виды презентаций
Технический видеофильм. Этот вид презентации представляет собой
наглядное пособие по выполнению эксперимента, рассказывает о ходе
исследований и работе над проектом, о научных руководителях, об интересах
авторов работы, их семье и учебе.
Флэш-презентации – это облегченный вид презентации, часто используемый
для представления в Интернете.
Презентация может строиться в строгом соответствии с одним из видов или
совмещать сразу все варианты. Все зависит от целей презентации, от особенностей
и личных предпочтений автора работы.
Делая наглядные материалы надо понимать, что они не только покажут, что
нашел исследователь, но и также откроют слабые места в исследовании, могут
натолкнуть оппонентов на дополнительные вопросы.
Продумайте,
слушателям.

какую

наглядность

целесообразно

представить

Рекомендации по составлению презентации
не должна повторять текст выступления,
на слайды выносятся определения, термины, материалы, которые
имеют принципиальное значение для представленного исследования,
графики, рисунки, диаграммы, фотографии и т.п. должны по
возможности максимально заполнять поле экрана,
цветовое оформление фона слайдов не должно вызывать усталости и
раздражения для глаз,
категорически нельзя читать слайды и «перегружать» их,
на слайде не должно быть больше 20 – 25 слов.
Обращаем внимание, что дополнительные баллы за наличие презентации на
конференции не предусматриваются.
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Структура презентации

На 7 – 8 минут достаточно 12 – 15 слайдов
№ слайда

Содержание

1

Название работы, Ф.И.О. автора, класс, учреждение образования,
Ф.И.О. руководителя, ученая степень и ученое звание, должность,
место работы.

2-4

Цель, задачи, предмет, объект, актуальность.

5-6

Методы исследования. Итоги анкетирования (если проводилось).

7-8

Содержание работы.

9-11

Итоги по разделам.

12

Практическая значимость работы.

13-14

Итоги исследования.

15

Спасибо за внимание!

