
Рекомендации по заполнению презентации к Проектной ярмарке. 

 

Презентация должна отвечать следующим правилам оформления: 

• Один слайд – одна мысль 

• Используй хорошее сочетание цветов 

• Не забывай о контрастности цвета и фона 

• Грамотно подходи к выравниваю текста и картинок 

• Чтобы разнообразить оформление презентации и выделить основные мысли, используй 

разное форматирование 

• Не забудь о том, что визуализация может помочь тебе в донесении мысли, а также добавить 

презентации оригинальности и твоего видения 

Не менее, чем визуальная составляющая, важно и смысловое (текстовое) наполнение 

презентации. 

Что нужно учесть при составлении опорного текста, который затем тезисно будет перенесен в 

шаблон презентации? 

Любой проект – это решение некой проблемы. Проблема эта может иметь разный масштаб, но 

главное, что она актуальна. Поэтому как в ходе реализации проекта, так и перед подготовкой к 

презентации задайте себе вопросы: 

• о чем я/мы хотим рассказать? (название проекта) 

• что это? (краткое описание проекта) 

• что за проблема перед нами стоит? (проблематика) 

• почему эта проблема актуальная для общества, почему она актуальная лично для меня/нас? 

(актуальность) 

• что я/мы хотим сделать/сделали чтобы решить проблему? (цель проекта) 

• что нужно нужно предпринять, чтоб решить проблему? (задачи) 

• для кого мы предлагаем наше решение? (целевая аудитория) 

• кто должен быть в команде, чтоб решить проблему? (состав команды) 

• проблема имеет другие варианты решения? (анализ аналогов) 

• чем мое решение лучше/хуже? (преимущества/сравнение проекта по сравнению с 

аналогами) 

• что мы фактически делаем/делали чтоб достичь цели? (этапы, ход выполнения работы) 

• что мне потребовалось, чтоб решить проблему? (ресурсы проекта) 

• насколько это оказалось затратно? (смета проекта) 

• что у нас получилось в итоге? (результаты проекта) 

• что для нас оказалось сложно/легко/неожиданно? (рефлексия) 



• как я/мы можем продвинуть этот проект дальше? (перспективы развития) 

Данные вопросы могут быть использованы в качестве плана для заполнения презентации, а 

слова, взятые в скобки - в качестве заголовков слайдов. Но помни о том, что есть обязательные 

слайды: 

• Титульный слайд (Название проекта, список команды, руководитель) 

• Цель и задачи 

• Актуальность 

• Проблема, которую решает проект 

• Этапы проекта 

 


