
Защита исследовательской работы 
  

Защита исследовательской работы учащегося является завершающим этапом 

проведения исследовательской работы и требует большой подготовки, особенно при 

выполнении научно-исследовательской работы и присутствия в результатах исследования 

новизны. 

 

Непосредственно защита исследовательской работы представляет собой выступление 

учащегося (группы учащихся) перед классом и учителем с целью определения уровня его 

углубленности в исследуемый материал. 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. 

Доклад на защиту исследовательской работы 

Доклад защиты исследовательской работы обучающихся представляет собой краткое 

изложение проведенного исследования, полученных результатов, их теоретической и 

практической значимости. 

Подготовка доклада начинается с определения его структуры, далее разрабатывается план 

доклада, по которому пишется текст защиты материала. Рекомендуется провести 

несколько репетиций своего выступления на защите исследовательской работы, чтобы 

запомнить ключевые моменты в тексте и ориентироваться в установленном для 

выступления регламенте. Время, выделяемое на доклад, составляет не более 5-7 минут. 

Построение доклада происходит таким образом, что сначала раскрывается справочная 

информация об исследовании, затем излагается ход и содержание проведенного 

исследования, итоги которого приводятся в заключении исследовательской работы. 

План доклада на защиту исследовательской работы (образец) 

1. Обоснование актуальности темы. 

2. Установленная проблема (обобщенная постановка). 

3. Обзор и анализ существующих исследований по данной проблеме, их недостатки. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Цель, гипотеза и задачи исследования. 

6. Теоретическая база, методы и инструменты исследования (с обоснованием). 

7. Основные положения, выносимые на защиту. 

8. Предлагаемое решение задач исследования и их обоснование. 

9. Анализ достигнутых результатов, из новизна и практическая значимость исследования. 

10. Общее заключение и выводы. 

Текст выступления на защиту желательно оформить письменно и согласовать с 

руководителем исследовательской работы. 

Во время выступления не рекомендуется пользоваться текстом доклада, потому что 

публика лучше воспринимает информацию, предоставляемую от себя, понятным 

разговорным языком. Для простоты выступления следует вынести все ключевые вопросы 



в презентацию, это поможет правильно ориентироваться в последовательности 

излагаемого материала. 

Выступление на защите исследовательской работы 

 

Устный доклад является основным видом защиты своей исследовательской деятельности 

в лицее. 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. 

Требования к выступлению на защите исследовательской работы 

К речи докладчика во время публичного выступления на защите исследовательской 

работы выдвигаются требования: 

1) Дикция – произношение должно быть четким, достаточно громким и не монотонным. 

Используйте правила интонации. 

2) Темп речи – не произносите текст торопливо, так как смысл быстро сказанных слов 

плохо воспринимается на слух, однако излишняя монотонность и неэмоциональность 

речи также утомляют слушателей и не вызывают интерес к сказанному. Темп речи должен 

быть нормальным. 

3) Сила голоса - голос должен быть слышен каждому слушателю независимо от размеров 

зала и одновременно не должен звучать слишком громко. 

4) Последовательность и аргументированность представляемого материала. Вы 

должны хорошо разбираться в своей теме и уметь логично и последовательно ознакомит 

слушателей с проведенным вами исследованием. 

5) Культура речи. Строить выступление нужно на простом литературном языке, 

используя синонимы и метафоры. Избегайте  тавтологии, не используйте слова-паразиты, 

жаргонные и вульгарные выражения, это режет слух и позиционирует докладчика как 

некомпетентного. 

6) Простота изложения. Вне зависимости от того, какая у вас тема исследования, во 

время защиты своей работы не прибегайте к употреблению специальных терминов, если 

это совсем не возможно, тогда сведите их к минимуму и приводите их расшифровку. 

7) Простые предложения. Длинные фразы плохо воспринимаются на слух и сбивают 

дыхание докладчика; необходимо выражаться точно, избегать расплывчатых 

формулировок, использовать простые предложения. 

8) Красочность речи. Избегайте сухих речевых оборотов, используйте образные 

описания и яркие сравнения. Такие приемы нравятся аудитории и помогают запомнить 

суть доклада даже по теме, далекой от личных интересов слушателя. 



9) Жесты. Жесты отлично дополняют речь, но слишком частые, однообразные, 

суетливые, резкие движения надоедают и раздражают. Следите за этим, можно 

потренироваться перед зеркалом дома. 

10) Диалог с публикой. Слушатели должны ощущать себя причастными к решению 

освещаемой проблемы, размышлять над вопросами докладчика,  принимать активное 

участие в обсуждении. 

Устное выступление на защите исследовательской работы может 

сопровождаться презентацией, которую следует подготовить согласно  правилам 

оформления презентации к исследовательской работе. 

В презентацию может быть вынесен план проведенного исследования, развернутые 

определения ключевых понятий в тексте, картинки, графики, теоретические выкладками и 

практические результаты исследовательской работы. То есть задача презентации — 

максимально подробно и обоснованно преподнести все преимущества вашего 

исследования. 

 

Правила оформления презентации проекта 

При подготовке к презентации, являющейся завершающим этапом проектной 

деятельности, следует использовать правила оформления презентации 

исследовательской работы учащегося и помнить, что компьютерная презентация не 

должна заменить ваш доклад на защите исследовательской работы. 

 От презентации требуется акцентирование внимания публики на основных аспектах 

исследования, поэтому правила оформления презентации проекта необходимо строго 

соблюдать при подготовке к защите, что поможет непосредственно на защите легко 

изложить материал индивидуального проекта учащимся школы. 

 

Презентация – ваш помощник на защите проекта, она дополняет ваше выступление и 

подсказывает последовательность изложения информации. Обычно презентацию готовят 

в Microsoft Power Point. Рассмотрим основные правила оформления презентации проекта 

для школьников и студентов. 

Выделим основные принципы при разработке мультимедийной презентации: 

• Объем 

• Доступность 

• Актуальность 

• Эстетичность 

• Динамичность 

Ученическая презентация проекта должна быть оптимального объема. Для передачи 

ключевых понятий исследовательской работы будет достаточным оформление 10-20 

слайдов, так как большее их число может быть утомительным для зрителей и отвлечет 

внимание публики от сути вашего исследования. 



Для того, чтобы обеспечить понимание аудитории того, о чем вы будете рассказывать, 

следует отдать предпочтение адаптированному под их уровень знаний и осведомленности 

в вашей теме изложению. Для этого следует использовать простые речевые обороты и 

давать определение всем терминам и понятиям, которые могут быть не известны другим 

ученикам. Информация, которой вы делитесь, должна быть доступной для ее понимания. 

Презентация школьного исследовательского проекта должна выражать актуальность 

исследования, содержать только те толкования и изображения, которые не идут в разрез с 

общепринятыми научными фактами и утверждениями из достоверных авторитетных 

источников. 

Чтобы обеспечить положительное восприятие презентации исследовательской работы и 

проекта зрителями, нужно учесть все правила цветовых сочетаний, стиля и шрифта при 

оформлении слайдов. 

Структура презентации проекта 

 

Титульная страница – первый слайд презентации, на котором указывается название 

работы и основные сведения об авторе исследовательской работы. 

Содержание представлено в виде плана презентации, в котором выражены основные 

вопросы, затрагиваемые в ходе исследования. 

Основная часть презентации состоит из нескольких слайдов, на каждом из которых 

присутствует заголовок и краткая информация по вопросу. Для качественного восприятия 

информации необходимо представить основную идею в виде тезиса, привести 1-2 

аргумента по теме и оформить краткий вывод. 

Заключение – слайд, на котором четко и кратко перечислены основные выводы по 

проведенному исследованию. 

На последнем слайде вашей презентации необходимо поблагодарить за внимание и 

указать свои контактные данные. 



 

Обратите внимание на то, что слайды презентации проекта не должны быть перегружены 

текстом, старайтесь формулировать тезисы и разбавлять их картинками и диаграммами. 

Слайды презентации должны быть оформлены в едином стиле, отличаться может только 

дизайн титульной страницы. 

Правила оформления презентации 

1. Используйте шрифты с засечками. Они легче читаются. 

2. Не используйте прописные буквы в основном тексте. 

3. Возьмите за основу 2-3 цвета, презентация не должна быть пестрой. Цвета должны 

хорошо сочетаться между собой. 

4. Не используйте черный цвет. 

5. Белый цвет на черном фоне тяжело воспринимается, его трудно читать. 

6. Дизайн презентации должен быть лаконичным. 

7. Не растягивайте текст и изображения, не мельчите! Оптимальный размер шрифта для 

заголовка 23-53 пункта, для обычного текста 17-35 пунктов. 

8. Шрифт и фон презентации должны быть контрастных цветов. 

9. Для смыслового выделения слов в тексте используйте жирный шрифт или 

подчеркивание. 

10. Все рисунки и диаграммы должны наглядно подтверждать текст доклада и меть 

смысловую нагрузку. 

11. Сопровождайте иллюстрации кратким сопроводительным текстом. 

12. Не увлекайтесь анимацией. Используйте ее только тогда, когда нужно показать 

динамику развития определенных процессов или привлечь внимание аудитории к 

важной информации. 

13. Звук должен быть выставлен на оптимальную громкость, чтобы было хорошо слышно, 

но не чересчур громко. Звуковое сопровождение должно соответствовать сути 

презентации. 



14. Оформление слайдов должно быть нейтральным и не отвлекать внимание от его 

содержание. 

 

Изучив информацию на данной странице, вы готовы к созданию и оформлению 

презентации своей исследовательской работы и творческого проекта. Помните, 

презентация должна быть наглядным материалом, вызывающим интерес зрителей и 

слушателей к вашему индивидуальному исследованию. 

Желаем успехов! 
 

Осуществление самостоятельной исследовательской работы учеником 

возможно в том случае, если он владеет базовыми знаниями по 

исследуемой теме и имеет представление о ходе проведения поисково-

исследовательской деятельности. 

Приобретение навыков и умений проведения исследовательских работ 

способствует повышению образовательного уровня школьника и 

является трамплином для его успешного обучения в ВУЗе в будущем. 

 

 


