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 Приветствуйте слушателей и жюри в нача-

ле и благодарите за внимание в конце речи. 
 
 При подготовке выступления следует 

учесть,  что  доклад  желательно  не  читать  
 по тексту, а рассказывать. Поэтому необхо-

димо подготовить  конспект (план) выступ-

ления. 
 
 Чтобы говорить без «бумажки» не стоит 

заучивать текст выступления наизусть. Го-

раздо полезнее понять, что именно требу-

ется рассказать и выбрать из работы основ-

ные факты, цифры и утверждения, раскры-

вающие суть выполненной работы. 
 

 Во время выступления смотрите на своих 

слушателей, лишь по необходимости загля-

дывая в конспект выступления. 
 

  Говорите убеждѐнно, четко и громко. 
       Не уходите от темы. 

 

 Все наглядно-иллюстративные материалы 

(диаграммы, графики, таблицы…), исполь-

зуемые Вами при выступлении, должны 

быть легко читаемы сидящими в аудитории 

и понятными без дополнительных объясне-

ний. Поэтому они должны быть подписаны 

и иметь расшифровку условных обозначе-

ний. 

 Во время выступления наглядно-

иллюстративный материал должен использо-

ваться. Если речь идет о цифрах, показанных 

в таблице (графике), то нужно обращаться к 

соответствующей таблице (графику). 

 

 При демонстрации наглядно-

иллюстративного материала необходимо ис-

пользовать указку (карандаш, ручку…), но 

никак не палец. При этом нужно повернуться 

к слушателям лицом, а не спиной. 

 

 Чтобы преодолеть неуверенность, полезно 

найти глазами кого-то внимательно слушаю-

щего и доброжелательно смотрящего на Вас 

(таковым может быть Ваш учитель или одно-

классник). Чаще смотрите на него во время 

выступления. 

 

 Старайтесь уложиться в регламент (до 10-12 

мин на доклад). Для этого полезно потрени-

роваться заранее, используя часы и убирая из 

доклада лишнее. 

 

 Не бойтесь вопросов, так как обычно вопро-

сы (как из зала, так и от жюри) задаются для 

того, чтобы лучше понять суть Вашей рабо-

ты.  Кроме  того,  наличие вопросов   говорит  
 о том, что сказанное Вами заинтересовало 

слушателей. Отвечая на вопросы, Вы можете 

показать свой уровень владения материалом. 

Не упускайте такую возможность! 

 Ваше исследование — это совместный 

труд с научным руководителем, поэтому 

говорите чаще: «Наше исследование...», 

«Мы пришли к выводу...», «Нами было 

сделано...». 

 

 Выступая, помните, что Вы имеете,  по 

крайней мере, два преимущества. 

 Во-первых, Вы рассказываете об интересу-

ющих Вас исследованиях тем, кому это 

также весьма интересно.  

 Во-вторых, Вы лучше владеете данным ма-

териалом, т.к. никто кроме Вас не выпол-

нял. 

 

 Интересно, когда выступающий говорит о 

мыслях, возникших после завершения ра-

боты, озвучивает «последействие». 

 

 Свое выступление надо рассматривать как 

обмен опытом по интересующей вас тема-

тике.  
 

  Не надо волноваться.  
     Вы обязательно успешно  

     защитите свою работу! 

                       Чтобы Ваше выступление было интересным, доходчивым и представляло выполненную Вами работу наилучшим образом,  

                        рекомендуем воспользоваться советами, изложенными ниже: 


