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Разработка внеклассного  мероприятия «Печа-Куча» 

Дисциплина: Информатика 

Группа: ЛА,ТМ, ТМП, ЭП, ЭБАС, МХР, СГ : 2 представителя с 

каждой группы 

Преподаватели: Павлова Л.Ф., Барлукова Н.В. 

тип занятия: конкурс 

Главная цель – развитие интеллектуальных способностей студента, 

позволяющих ему обучаться самостоятельно. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Учебная: познакомить обучающихся с новым видом представления 

презентации Печа-Куча 

Развивающая:   

- Развивать исследовательские и творческие способности 

личности; 

- Способности к целеполаганию; 

- Коммуникативные умения и навыки; 

- Способность ориентироваться в информационном пространстве 

- Умение представить результаты своей работы  

Воспитывающая:: 

- Социальное партнёрство; 

- Толерантность; 

- Чувство ответственности; 

- Самодисциплины; 

- Желание делать свою работу качественно; 

- Самоорганизации 

Материальное обеспечение: экран с проектором 

  



Недостаточно иметь  

хороший ум,  

главное – правильно его 

использовать.  

           Рене Декарт 

Цель события - предоставить возможность показать свои работы на 

публике. Единственное ограничение формата - 20 слайдов по 20 секунд 

каждый, откуда, собственно, и происходит название 20х20. 

Использование приема технологии «Печа-Куча» в рамках проектной 

деятельности обучающихся среди 1-х курсов Улан-Удэнского авиационного 

техникума 

Конкурс на лучшее выступление и трансформация лучших 

презентаций. 

«Печа-Куча» придумана для современного слушателя, обделенного 

временем и способностью к концентрации. Важно и то, что за 400 секунд ни 

одна тема не успеет наскучить 

Требования и основные правила формата Печа-Куча: 

Правило №1 Общая продолжительность вашего выступления не 

должна превышать 6 минут 40 секунд. 

Правило №2 Для презентации можно использовать не более 20 

слайдов. Таким образом, максимальная длительность демонстрации одного 

слайда не должна превышать 20 секунд. 

Правило №3 Слайды сменяются автоматически. 

Правило №4 Не тяните кота за хвост. Начинайте с главного, 

акцентируйте внимание на теме вашей презентации 

Правило №5 Выберите свой темп. Во время выступления не забывайте 

дышать.  

Правило №6 Начинайте с истории. Это может быть история появления 

вашего проекта, инициативы, организации. Но помните, что всю историю 

надо уложить в один слайд. Вам надо выделить самое главное! 



К примеру, ваша презентация может начаться так: «История моего 

проекта «Поделись едой» началась, когда на мою голову упало яблоко. В 

буквальном смысле. Кто-то выкинул его из окна, оно стукнуло меня по 

макушке, а потом покатилось по асфальту. Какая непростительная трата 

продуктов, подумал тогда я».  

Правило №7 Шутите. Не бойтесь добавить в свое выступление 

несколько шуток. Главное, правильно их подобрать и не оставлять все на 

импровизацию. Придумайте их заранее. Но также не стоит использовать их 

на каждом слайде. Ваша главная задача не развеселить аудиторию, а 

рассказать о себе или проекте. Заинтересовать слушателей.  

Предлагаемые темы: свободная тема 

 

  



оценочный лист: 

Критерии оценивания: 

1. Исполнительское искусство (1-8 баллов), 

2. Техничность исполнения 20х20 (1-7 баллов), 

3. Общее впечатление (1-5 баллов), 

4. Сложность презентации (1-4 баллов) 

ФИО жюри: 

Батуев М.А 

Бошектуева В.В. 

Бадмаева С.С. 

Нимаева С.С. 

Требования и основные правила формата Печа-Куча: 

Правило №1 не должна превышать 6 минут 40 секунд. 

Правило №2 Для презентации можно использовать не более 20 слайдов 

и не должна превышать 20 секунд. 

Правило №3 Слайды сменяются автоматически. 

Правило №4 Не тяните кота за хвост. Начинают с главного, 

акцентируют внимание на теме презентации 

Правило №5 Выбирают свой темп. Во время выступления не 

забывайте дышать.  

 Правило №6 Начинают с истории. Это может быть история 

появления проекта, инициативы, организации. Но всю историю надо уложить 

в один слайд.  

Правило №7 Шутки. (Не бойтесь добавить в свое выступление 

несколько шуток. Главное, правильно их подобрать и не оставлять все на 

импровизацию. Ваша главная задача не развеселить аудиторию, а рассказать 

о себе или проекте. Заинтересовать слушателей).  

  



 

№ группа 1 2 3 4 
Итого 

(баллов) 
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Анализ мероприятия. 

Присутствовали преподаватели (Павлова Л.Ф.  Барлукова Н.В. и 

Хлызова С.Е.) члены жюри: методист Батуев А.Л. и Бошектуева В.В. 

Ребятам предстояла настоящая битва презентации, было всем 

интересно и одновременно весело, показать свое и посмотреть другие 

работы, в итоге из 10 участвовало 8 групп. 

1 место ТМ21-2 Хлебников Александр с темой «Мое хобби» (44,5 

балла) 

2 место ПОАТ21 Баженов Борис с темой «Военная авиация России», 

(38,5 балла) 

3 место МХР21  Петров Павел и Норбоев Леонид «Котики Светланы 

Евгеньены», (34,5 балла) 

Участники групп и с темой:  ТМ21-1 Вишняков Олег «Рекорды 

Гинесса», (33,5 балла) 

ТМП21 Зык Анатолий «Авиа моделирование как ХОББИ» (30 баллов) 

ЭП21 Опарина Вероника «История анимации и мультипликации» (29 

балла) 

 СГ21 Бадартынова Евгения и Пилипенко Антон «БАЙКАЛ-Озеро из 

которого можно пить» (27,5балла) 

Одна группа не справилась с требованием 20х20, это ЭБАС21 

«Информационные технологии в киноиндустрии», студенты начали свою 

битву с таким рвеньем, но под конец один напарник «сорвался» (то время не 

хватило, толи было много и таким образом не смогли уложиться в 20 

секунд)- это одна беда. Большой минус был в том, что (на место 20 слайдов 

приготовили 17). 

  





  













 


