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Здравствуйте ребята!  
Наша сегодня тема:  

Подготовка к конференции 

1. Сегодня вы познакомитесь:  

-  с формами публичного выступления; 

- как оформить выступление; 

- с регламентом выступления; 

- как подготовить выступление. 

2. Выполните задание. 

 



Форма публичного выступления 
Работа научно – практической конференции предусматривает публичные 
выступления участников по результатам собственной исследовательской 
деятельности. Программа конференции предусматривает выступления 
обучающихся с докладами о результатах своей исследовательской 
деятельности, дискуссии, выступления преподавателей. 

Формы представления 
исследовательской работы на 
конференции:  
 доклад; 
  тезисы; 
  сообщение;  отчет и др.  

Рекомендуется для 
конференции 

разнообразить форму 
подачи материала 

исследования. 



Оформление выступления 

Оформление выступлений может быть 
различным, например: 
 видео–постановка;  
 инсценировка;  
 видеофильм;  
 презентация с использованием 

мультимедийной технологии и др.  

Устный доклад защиты исследовательской работы 
обучающихся представляет собой краткое изложение 

проведенного исследования, полученных результатов, их 
теоретической и практической значимости с  

использованием наглядности, презентации и т.д. 



Выступление 

Регламент выступления участников предусматривает публичные 
выступления (продолжительностью 7-10 минут, смотри 
требования конференции (конкурса), дискуссию по изложенному 
материалу - (продолжительностью до 10 минут).  

Материалы, представленные на конференцию, оценивает 
 экспертный совет.  

Критерии оценки выступления: 
 свободное владение материалом;  
умение делать оценочные суждения;  
умение аргументировано ответить на вопросы и т.д. 



Подготовка выступления 
Как начать выступление (доклад, сообщение). 

Можно завоевать внимание :  
• Задать проблемный или оригинальный вопрос по теме выступления.  

• Начать с интересной цитаты по теме выступления.  
•  Начать с конкретного примера из жизни и т.д.  

План доклада  
 Приветствие  
 Тема исследовательской работы (ИР) 
 Актуальность темы 
 Цель и задачи ИР  
 Гипотеза ИР  
 Значимость ИР  
 Этапы исследования  
 Краткое содержание ИР (!практическая часть)  
 Результаты ИР  
 Выводы по завершенной ИР 



Задание 1  
Подготовить публичное выступление по 
работе исследования  «Найди решение, как 
увлажнить помещения с сухим воздухом» 

• Удачи всем!  Результаты жду   
в  нашей группе ! 


