
Работа в группе 

 

Задание «Компьютерная презентация» 
 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определѐнной теме, и умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

 

Форма работы: групповая 

 

Задание: создать компьютерную презентацию по теме «Поздравление с Новым» 

 

Вспомогательные материалы: 

 

I. Папка с шаблонами презентаций, картинками, фотографиями 

II. Памятки: 

 

Ход работы над презентацией 

1. Обсуждение и принятие идеи презентации. 

2. Распределение ролей при работе в группе (подбор картинок, выбор шаблона 

презентации, составление сценария, написание текста, монтаж слайдов презентации, дизайн 

презентации в целом и отдельных слайдов). 

3. Индивидуальное выполнение задания. Работа с источниками и отбор информации. 

4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

5. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения). 

6. Создание презентации, просмотр. 

7. Подведение итогов выполнения группового задания.  

 

Правила работы в группе 

1. Внимательно выслушайте задание. 

2. Обсудите мнение каждого, внимательно слушая того, кто говорит. 

3. Умейте спокойно договориться. 

4. Примите коллегиальное решение. 

5. Выберите того, кто будет отвечать. 

6. Цените время. 

7. Обсуждение организуйте корректно, не мешая работе других групп. 

 

Критерии оценивания  

(максимальный балл по каждому критерию – 5): 

 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации замысла; 

 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг друга, 

аргументировать свои предложения и т. д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

 

  



Требования к оформлению презентаций 

 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 

Оформление слайдов: 

 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

 

Содержание 

информации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты 

Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных). 

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: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом;  

 с таблицами;  

 с диаграммами. 

 


