ПАМЯТКА
участнику областной краеведческой конференции
Уважаемый участник!
Чтобы Ваше выступление было интересным, доходчивым и
представляло выполненную Вами работу наилучшим образом, рекомендуем
воспользоваться советами, изложенными ниже.
Помните о том, что тема Вашего исследования и Ваша работа является
уникальной, т.к. основана на доступной только Вам информации –
воспоминаниях родственников и документах семейных архивов. Поэтому от
того, как вы представите работу, зависит не только оценка вашего труда, но и
восприятие аудиторией новой информации. Представьте, что Вы видите
перед собой заинтересованного собеседника, который впервые слышит о Вас
и Вашей семье и очень хочет узнать много нового и интересного.
Будьте готовы самостоятельно представить Вашу электронную
презентацию, т.е. либо самому переключать слайды, либо указывать на
необходимость их смены членам жюри словами «дальше» или «следующий
слайд». Не переживайте, что не успеете, не торопитесь. Ваша речь должна
быть четкой, эмоционально окрашенной и не содержать «слов-паразитов».
1 . При подготовке к защите работы, помните, что Ваш доклад должен
содержать информацию и отвечать на вопросы:
• Зачем проводилось исследование? (Цель и задачи исследования). Их можно
разместить на первых слайдах презентации и не зачитывать, а лишь
отметить, предложив прочитать слушателям. Это сэкономит время Вашего
доклада.
• Что известно из литературы по теме Вашего исследования? (Очень
коротко). Какими источниками (документами) Вы пользовались? Помните,
не следует прилагать копии тех документов, которые не были использованы
Вами в ходе работы.
• Где и когда проводились исследования? Кто помогал?
• Какие методы сбора материала использовались и почему?
• В каких условиях проводился сбор материала?
• Сколько материала собрано?
• Какие результаты получены? (Более подробно)
• Чем объясняется получение таких результатов?
• Какие выводы сделаны?
Ответить на данные вопросы (в указанной последовательности) необходимо
при защите любого исследовательской работы. И помните, что недостаточно
представить собранный материал, необходимо дать анализ проделанной
работе. В этом и состоит суть исследовательской работы.
2. При подготовке выступления следует учесть, что доклады не читаются
по тексту, они при защите рассказываются. Поэтому необходимо
подготовить конспект (план) выступления. В качестве такового можно

использовать тезисы Вашей работы с подчеркнутыми в них основными
мыслями.
3. Чтобы говорить без «бумажки» не стоит заучивать текст выступления
наизусть. Гораздо полезнее понять, что именно требуется рассказать (см. п.
1) и выбрать из отчета основные события, факты и утверждения,
рассказывающие суть выполненной работы.
4.
Все наглядно-иллюстративные материалы (фотографии, копии
документов, таблицы и т.п.), используемые Вами при выступлении, должны
быть легко читаемыми сидящими в аудитории и понятными без
дополнительных объяснений. Поэтому они должны быть подписанными и
иметь расшифровку условных обозначений. Для фотографий обязательно
указание того, кто на них изображен, год создания снимка и, по
возможности, его автор.
5. Во время выступления наглядно-иллюстративный материал должен
обязательно использоваться.
Иллюстративный ряд Вашей презентации должен совпадать с текстом
доклада и дополнять его. Недопустимо расположение на слайде текста
самого доклада. Слайд должен содержать заголовок, иллюстративный
материал и подпись к нему. При демонстрации наглядно-иллюстративного
материала следует использовать указку, допустимо указание на объект
тыльной стороной ладони. При этом нужно повернуться к слушателям лицом
или боком, но не спиной.
6. По окончании доклада не забудьте поблагодарить аудиторию за внимание.
7. Ответы на вопросы. Отвечать нужно на поставленный вопрос оппонентов
четко и конкретно, не следует использовать ответ как возможность
рассказать то, что Вам не удалось «уложить» во время доклада. Помните, что
никто, кроме Вас не знает лучше историю Вашей семьи и те события,
которые в ней отразились. Поэтому не волнуйтесь и отвечайте так, как
считаете нужным. Жюри важно услышать Ваше отношение к исследуемым
судьбам и событиям для того, чтобы оценить Ваш вклад в исследование.
8. Время выступления должно составлять 7-10 минут. Максимальное
количество слайдов – 20.
Желаем Вам плодотворной и интересной работы!

