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 Напоминаем, что научно-исследовательская работа – это не 

реферат. К примеру, название работы не может звучать как «Воображение», 

а сама работа - изложением главы из учебника. Автор должен поставить 

перед собой конкретную цель, и для достижения ее решить ряд задач, где 

литературный обзор – лишь одна из них.  Разумеется, работы учащихся 10 

класса и 6 класса будут отличаться, однако при успешной защите участник 

может быть рекомендован на республиканский конкурс с соответствующими 

возрастными критериями. 

 На научно-практической конференции участник защищает свою работу 

с помощью доклада – устного изложения сути исследования.  

Прежде всего, обратим внимание на следующие общие правила 

подготовки доклада: 

1. Доклад – это не пересказ работы. Работу члены жюри могут 

прочитать в оригинале. Цель доклада – донести до слушателей суть работы. 

 Поэтому не нужно подробно останавливаться на теоретической части, 

основное содержание литературного обзора может быть пересказано 2-3 

предложениями (например, «Анализ литературы показывает, что арсенал 

методических средств, используемых на занятиях, представляет собой 

беседы, дискуссии, тематические релаксации, ролевые игры, игры-

драматизации, психогимнастика, психотерапевтические приемы. Это было 

подробно рассмотрено в практической части исследования…»).  

 2. Не забывайте о регламенте выступления  - до 7 минут! Уже после  

5-й минуты внимание слушателей слабеет, и даже блестяще начатое 

выступление может быть испорчено слишком длинным изложением. Через 7 

минут члены жюри имеют право прервать участника.  

 Поэтому даже если в работе присутствует множество примеров, 

описание неоднократных опытов, серии всевозможных экспериментов, вся 

эта информация должна быть понятна, а значит – систематизирована. 

Например, «как видно из диаграммы, наиболее точные результаты у 
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участников группы №2, а хуже всего справилась с заданием группа №1», или 

«нами учитывалось общее количество ответов, ответы по возрастным 

группам, ответы по каждой группе вопросов. После чего все результаты 

суммировались и выводилось среднее. Результаты вы можете видеть в 

таблице».  

 3. Доклад – это публичное выступление, требующее наряду со знанием 

темы и культуры речи, и умения заинтересовать аудиторию, вести диалог со 

слушателями. Нежелательно перегружать текст сложными «книжными» 

предложениями, которые плохо воспринимаются на слух, лучше разбить их 

на 2-3 более коротких. 

 4. Необязательно учить доклад наизусть. Прекрасно, если участник 

свободно рассказывает о своей работе, не пользуясь подсказками. Но ничего 

страшного нет и в том, чтобы время от времени подсмотреть в 

подготовленный текст доклада.  

5. Основные структурные части доклада: 

- актуальность исследования; 

- цель работы; 

- что было сделано для достижения цели (например, «занятия 

проводились по принципу социально-психологического тренинга в учебном 

кабинете. Работа по вышеуказанной программе проводилась в течение 6 

недель (по 2 занятия в неделю, время занятий – по 40 минут). На 

завершающем этапе групповой работы была проведена контрольная 

диагностика. План программы вы можете видеть на слайде»). 

 - какие выводы можно сделать по итогам работы (например, «в работе 

обобщен ЦДО «Интеллект» в области социального проектирования, 

который может быть с успехом применен любым учреждением 

дополнительного и общего образования для формирования резильентности 

учащихся»; 

 - перспективы исследования (необязательно). 
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 При оценивании результатов используется такой критерий, как 

содержательное участие в дискуссии. Не надо бояться, если вам начали 

задавать вопросы, как участники, так и члены жюри, наоборот, это означает, 

что ваше исследование привлекло внимание, заинтересовало. Умение 

отвечать на вопросы по своей теме, а также задавать их – залог успеха на 

любом конкурсе. 

 6. Если вы подготовили мультимедийную презентацию или постер 

(стендовый доклад, плакат), то им надо пользоваться, к нему надо 

обращаться во время доклада. Доклад и презентация должны составлять 

единое целое! Презентация (постер) – это визуальное сопровождение 

доклада, это «картинка» того, о чём идёт речь, поэтому на слайдах не должно 

происходить дублирование доклада, текста, который озвучивает участник.  

 После того, как текст доклада готов, его надо несколько раз прочитать 

вслух, расставить смысловые ударения, отрепетировать вместе с 

презентацией. Далее можно «потренироваться» докладывать перед 

слушателями: дома в семейном кругу, в классе.  

 

Основные требования к оформлению стенда (постера). 

  

 На научных конференциях, симпозиумах, конгрессах, съездах широко 

практикуются стендовые сообщения, так называемые постеры. Это позволяет 

значительно расширить круг участников. 

 Обычно требования к стендовому докладу определяется Оргкомитетом 

конференции, и определяются ее уровнем и характером.  

 Стенд для размещения материалов доклада состоит из трех частей - 

заголовка, основной части, и при необходимости, столика для размещения 

демонстрационного материала. Специфика социологических и психологических 

исследований часто требует значительного количества иллюстративного 

материала (фотографий, рисунков, схем, таблиц, карт и т.д.), которые должны 

быть выполнены в масштабе доступном для зрительного восприятия с 
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некоторого расстояния. Поэтому размер постера должен быть достаточно 

большим. Рекомендуем размер листа для монтировки материалов А1 или А0. 

 Верхняя часть стендового листа отводится для заглавной части доклада. 

На ней слева направо указывается название доклада, фамилия и имя автора, 

учреждение и город, где выполнена работа. Размеры букв заголовка 

определяются исходя из количества знаков в названии доклада, фамилии 

автора, названии учреждения и города. При этом должна быть соблюдена 

разумная пропорция. 

Основная часть стенда 

 На основной части помещается текст, фотографии, таблицы, рисунки, 

диаграммы. Примерная структура доклада может быть следующей. 

 ПРОБЛЕМА - кратко формулируется проблема, на решение которой 

направлена данное исследование. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ - вытекают из поставленной проблемы. Могут быть 

сформулированы в виде пунктов. 

 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ - раздел содержит описание объекта и методик 

исследования. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ - основная часть доклада, в которой приводятся 

результаты, полученные при выполнении исследования. 

 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ - резюмирующая часть, отражающая 

итог исследования.  

 Доклад должен иметь подзаголовки, отражающие его структуру. 

 ПОМНИТЕ: изложение должно быть кратким и лаконичным. Излагайте 

суть исследования, при необходимости Вам будут заданы дополнительные 

вопросы. 

 Фотографии и рисунки должны быть четкими, нести информацию об 

объекте, его особенностях. Фотографии должны восприниматься на 

расстоянии, рекомендуемый размер фотографий не менее чем 10 х 15. И 

рисунки и фотографии должны иметь пояснительные подписи (под рисунком, 

под фотографией). 
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 Таблицы, графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. 

Таблицы не следует перегружать промежуточным материалом. Обязательно 

наличие названий (над таблицей, под графиком и диаграммой). 

 Хорошие идеи должны быть хорошо оформлены. Удачные решения в 

дизайне Вашего стенда будут способствовать более успешному восприятию 

Вашего сообщения. Шире используйте возможности цветовой палитры. 

Уместно цветная графика, техника аппликации и т.д. При этом проявляйте 

чувство меры - не превращайте Ваш стенд в агитационный плакат. 

 


