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Дорогие, ребята!  
Тема нашего занятия «Презентация работы»  

1. На занятии вы познакомитесь: 
- что такое защита исследовательской работы;  
-  каким должен быть доклад для защиты 
исследовательской работы; 

- как выполнить доклад для защиты исследовательской 
работы.  
3. Как выглядеть доклад для презентации работы. 

4. Требованиями к выступлению.  
5. Выполните задание, напишите доклад на защиту 
своей исследовательской работы. 



Защита исследовательской работы 

Что такое защита 
исследовательской 

работы? 

Как представить свою 
работу? 

Защита исследовательской 
работы учащегося школы является 
завершающим этапом проведения 

исследовательской работы и требует 
большой подготовки, особенно при 

выполнении научно-исследовательской 
работы и присутствия в результатах 

исследования новизны. 



Защита исследовательской работы 

Что представляет собой защита 
исследовательской работы?  

1. Защита исследовательской работы 
представляет собой выступление учащегося 
(группы учащихся) перед классом и 
учителем с целью определения уровня его 
углубленности в исследуемый материал.  
2. При выдвижении работы на 
общешкольный этап выступать придется 
перед комиссией из нескольких учителей и 
другими учащимися – авторами своих 
исследовательских работ, далее защита на 
городском или районном этапе.  



Подготовка доклада для защиты 
исследовательской работы 

Доклад  представляет собой краткое изложение проведенного 
исследования, полученных результатов, их теоретической и 

практической значимости. 

  Работа над  докладом начинается с определения его содержания, 
составления  плана доклада, по которому пишется текст для защиты 
исследовательской работы.  

 Далее проводятся  несколько репетиций своего выступления по 
докладу, чтобы ориентироваться в тексте выступления, определить 
основные важные моменты по исследовательской работе,  уложится 
в регламент выступления (не более 5-7 мин.).  

 Построение доклада: сначала раскрывается справочная информация 
об исследовании, затем необходимо рассказать  ход и содержание 
проведенного исследования, итоги которые были получены в ходе 
исследования приводятся в заключении исследовательской работы. 



План доклада 

• Обоснование актуальности темы. 
• Установленная проблема (обобщенная постановка).  
• Обзор и анализ существующих исследований по данной 
проблеме, их недостатки.  
• Объект и предмет исследования. 
• Цель, гипотеза и задачи исследования. 
• Теоретическая база, методы и инструменты 
исследования (с обоснованием).  
• Основные положения, выносимые на защиту. 
• Предлагаемое решение задач исследования и их 
обоснование.  
• Анализ достигнутых результатов, из новизна и 
практическая значимость исследования. 
• Общее заключение и выводы. 



Текст доклада 

Текст выступления на защиту желательно оформить письменно и 
согласовать с руководителем исследовательской работы.  

 Во время выступления не 
рекомендуется пользоваться текстом 
доклада, предоставляем от себя, 
понятным разговорным языком. 
 Для простоты выступления следует 
вынести все ключевые вопросы в 
презентацию, это поможет правильно 
ориентироваться в последовательности 
излагаемого материала. 



Выступление по докладу 

Устный доклад является основным видом защиты своей 
исследовательской деятельности в школе. В тексте защиты 
должна быть изложена суть исследовательской работы. 
Речь выступающего должна быть простой и четкой. 

 Начать выступление на защите нужно с полной формулировки 
темы своего исследования и обозначить цель, которая была 
поставлена перед началом работы. 
 Дальше выступление строится в виде тезисов о проделанной 
работе для достижения поставленной цели, плавно 
перетекающих в вывод.  
 В конце выступления нужно сообщить, что доклад закончен, и 
поблагодарить за внимание. 



Сопровождение выступления  
по докладу 

Устное выступление на защите исследовательской работы может 
сопровождаться презентацией, которую следует подготовить согласно 

правилам оформления презентации к исследовательской работе. 

 В презентации может быть вынесен цели, 
задачи исследования, план проведенного 
исследования, определения понятий, 
картинки, графики, теоретические 
выкладками и практические результаты 
исследовательской работы.  

Задача презентации – максимально 
подробно и обоснованно преподнести все 
преимущества вашего исследования. 



Сегодня вы узнали: Как презентовать свою 
исследовательскую работу. 

• Задание: Напишите доклад для защиты 
своей исследовательской работы. 

• Выполненное задание присылайте  
в нашу группу! 

• Всем успеха! 


