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In May and June, division 4 students will be researching, designing, creating and revising an IGNITE PRESENTATION 
to perform in the final week of school during our Division Four Learning Conference.  
 
An Ignite Presentation is a 5 minute presentation on a big, important idea or topic. They will design 20 slides that 
change every 15 seconds during their talk.  
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The topic or idea should be something they want to become an expert in, or something new they want to learn. Topic 
ideas may include: 
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An argument, opinion or challenge 
to someone’s idea

Results or findings from research or 
an experiment 

A story or lesson 

Teach yourself something new 

An original idea 

A demonstration of a new skill, 
experiment etc. 
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Students must show checklist to Mr. Woelders or Mrs. Weiss before moving on to next steps. Keep this sheet in 
your project folder to keep you on track.  
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��������������������   Choose a topic  
q   Submit your topic choice by filling in the box at the top of this 

page  

Friday,  
May 19  
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��������������������   Research & become an expert  
q   Record and show your learning  

o   Make notes  
o   Brain storms/mind maps  
o   Collect images, quotes, links, diagrams etc.  
o   Draw/sketch images, illustrations, ideas  
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��������������������   Plan & organize  
q   Complete IGNITE PRESENTATION ORGANIZER  

o   Choose images and ideas to focus presentation  
o   Organize order of ideas and information  
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��������������������   Write & design 
q   Write speech notes on slides outline  
q   Design slides on Powerpoint   
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q   Practice and rehearse  
q   Revise timing and presentation delivery  
q   Edit and revise slides    

  

 


