
Требования к защите работ 

 «Многогранная Россия» 2016-2017  

1. Содержание выступления. 

Защита проекта включает 3 обязательных требования: наличие презентации, 

устного текста, письменного текста. 

 

Текст защиты: 

1) актуальность; 

2) что и как сделано; 

3) результат; 

4) применение; 

5) что дальше.  

В презентации должно быть:                                                                                         1 

1 слайд (типовой для всех) 
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2 слайд                                                                                                                                                                

На слайде написать ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (вслух их произносить не нужно). Актуальность на 

слайде не обозначается, НО формулируется и обосновывается устно. 

 

           3 – N слайд  

Слайд нельзя читать, так как он представляет из себя иллюстрацию, опору для Вашей 

устной речи. Избегайте большого количества текста на слайдах, не используйте 

повествовательных предложений (вместо них - назывные). Используйте спокойный тон 

фона и один стиль на все слайды, минимизируйте анимацию/эффекты. 

2. Время выступления: – 5-7 мин. 

                                     



Время конференции очень ограничено! 

Модераторы (они же ведущие) остановят выступающего тогда, когда его время 

вышло. Если выступающий не успевает защитить работу в отведённое время, то он 

останавливает своё выступление и возвращается в зал. 

↓↓↓↓↓↓ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО написать текст выступления, учитывая темп речи, и отработать 

его. Выступающий учит текст дома, после чего защищается перед руководителем 

(без чтения с листа). Нужно обязательно проверить время выступления и после 

провести анализ выступления.  

 

ВНИМАНИЕ! В выступлении не надо рассказывать много теории. Все 

выступление должно быть посвящено тому, что именно Вы сделали в своей работе, 

как это было сделано, какие выводы Вы получили, почему Вы считаете, что 

поставленная Вами цель выполнена. 

 

3. Текст защиты необходимо знать наизусть. 

 

Публичная защита проходит без конспекта.  

Для успокоения души (а не для чтения с листа) можно сделать краткий план: 

а) заметки к слайду; 

б) выдачи. 

      4.   Презентации необходимо сдать заранее. 

 

            Ответить на все «технические вопросы», проработать внешний вид презентаций и    

           их формат поможет сисадмин школы №619 Антон. Адрес электронной почты     

           evilantii@gmail.com             

             

5. Публичная защита. 

 

Каждый выступающий (или группа  выступающих) будет приглашаться к защите в 

порядке очереди. Есть возможность воспользоваться пультом для переключения 

слайдов. Младшим школьникам и воспитанникам детского сада может помочь 

учитель-наставник. 

 

Важные моменты: 

1) Количество слайдов сделайте минимально возможным с ВАШЕЙ точки зрения. 

2) время выступления строго ограничено. Давайте распоряжаться им правильно: 

- ведущие будут объявлять ФИ каждого выступающего и его тему. В это время на экранах 

уже появится 1 слайд, на котором будет написано название работы, ФИ ученика. Это 

значит, что учащийся НЕ ПОВТОРЯЕТ свою фамилию, имя и название 

исследования;                                                                                                                    



- когда выступающий подходит к кафедре, первым делом включает 2-ой слайд (где цели и 

задачи уже написаны и нет необходимости их читать) и начинает защиту так: 

"ЗДРАВСТВУЙТЕ. Актуальность моей работы/ Я взял эту тему потому что/ Мне всегда 

было интересно ......." - и дальше по тексту выступления.  

4) Когда время выступающего подойдёт к концу, модераторы его остановят.  

УСПЕХОВ !!!  ПОБЕД !!! 

 


