Основные требования к выступлению...
Оно должно строго соответствовать заявленной теме.
- Ответьте на вопрос «Почему Вы выбрали именно эту
тему?»
- Раскройте её актуальность и значимость для себя и
для ... Обоснуйте это.
- Предъявите гипотезу (Если она есть).
- Представьте цели и
задачи работы.
- Назовите какие методы исследования использованы
Вами и как его проводили.
- Сообщите что самого важного и интересного
принесла Вам работа.
- Чётко сформулируйте выводы.Они обязательно
должны быть связаны с целями и
задачами работы

Пожелания выступающему..
Говорите убеждённо, чётко и громко.
- Сообщая наиболее важную информацию говорите:
“
Я подчёркиваю... Хотел бы заметить, что... Я
акцентирую Ваше внимание, что“
- Ваше исследование – это совместный труд с научным
руководителем, поэтому говорите чаще: “Наше
исследование... Мы пришли в выводу... Нами было
сделано...”
- Не уходите от заданной темы.
- Приветствуйте слушателей и жюри в начале и
благодарите за внимание в конце речи.
- Интересно, когда выступающий говорит о мыслях
возникших после завершения работы. Озвучивает
“последействие“

Типичные ошибки в работах
участников
Конкурса
Тема

взята очень широко, в ней не
отражается
проблема. Чрезмерное увлечение
биографическими данными и, как
следствие,
отступление от темы. Все разделы
исследования
должны работать на раскрытие
заявленной
темы. Не рекомендуется
предложенные
Оргкомитетом «направления
исследования»
использовать в качестве
темы
. Их обязательно
надо максимально конкретизировать.
Цель
работы сформулирована неточно и не
выражает то основное, что
намеревается

сделать исследователь. Не всегда
поставленные
цели и вытекающие из них задачи
соответствуют теме и полученным
выводам.
Перечитайте Вашу работу и
постарайтесь
согласовать эти два раздела работы.

Часто авторы не выделяют в своей работе
проблемы. Работа
выигрывает, если автор определяет
возникающие
противоречия. Проблемы возникают тогда,
когда возникают и
формулируются вопросы, которые
направляют ход
исследования.
Сбор данных и их анализ чаще всего
проходят по
литературным источникам, а затем уже, в
ходе реального
эксперимента. Анализ важен после каждого
раздела (блока)
работы. Он также помогает провести связь
исследования с

работами Д.И. Менделеева и
современностью. Работая с
литературой, многие не делают ссылок по
тексту даже на
анализируемые работы Д.И. Менделеева, а
иногда, в списке
литературы нет ни одной работы ученого,
анализ которых
проведен в тексте, т.е. автор работал не с
первоисточниками,
высказывает мнение критиков и биографов,
но не ссылается на
них
Наиболее распространенная ошибка –
отсутствие выводов в
заключении, или их несоответствие
поставленным задачам.
Желательно иметь выводы к каждой главе.
Наш совет:
после написания работы прочитайте
отдельно сначала
введение, а затем сразу заключение с
выводами, и вы сами
увидите возможные нестыковки и
несоответствия. Это
позволит Вам снять эту проблему.

Надо чётко представлять разницу между
рефератом,
исследованием, практикумом и
лабораторной работой.
Иногда без всяких объяснений описывается
ход
лабораторной работы или проведение
опытов, которые не
подкреплены необходимым научным
аппаратом, не
аргументированы и не имеют теоретических
оснований..

