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Отличие между проектом и 

исследованием? 
Главным результатом исследовательской деятельности 

является интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования и представленный в 

стандартном виде. 



 Что такое стендовый доклад? 

 

 
  Какова его структура? 

 Каковы требования к нему? 



Что такое стендовый доклад? 

«Стендовый доклад представляет собой 
комбинацию заметного оформления, цветов и  
сообщений, призванных привлечь и удержать  
внимание проходящих мимо людей, оставить в их  
сознании заметный след от представленной идеи» 
(Виттич, Шулер. 1973) 



Стендовый доклад состоит из:  

-из плаката 

(постера), 

который содержит 

материалы 

работы  

 

- устного 

сообщения-

комментария. 



Преимущества стендового доклада 

 

1. Может быть изучен не спеша.  

2. Позволяет общаться с интересующимся 

зрителем. 

3. Может оказаться более информативным, 

чем устное сообщение. 

 



Главные качества стендового доклада 

 

 Простота изложения материала 

 Наглядность   

 Привлекательность 



Требования к стендовому докладу 

Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя 

должно возникнуть представление о тематике и 

характере выполненной работы. 

Соотношение иллюстративного (фотографии, 

диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и текстового 

материала устанавливается примерно 1:1. При этом 

текст должен быть выполнен шрифтом, свободно 

читаемым с расстояния 50 см. 

Оптимальность. Количество информации должно 

позволять полностью изучить стенд за 1-2 минуты. 

Популярность. Информация должна быть представлена в 

доступной для участников конференции форме. 
 



«Карманная информация» 

Раздаточные материал, предложенный 

Вами,  способствует более 

эффективному обмену  информации, 

новым контактам и т.п. 

Буклеты, 

листовки 

Контактная 
информация 

Текст доклада 
или мини 



Привлекательный, информативный 

интересный заголовок 

Актуальность темы, 

проблема, цели 

Текстовая информация  

(краткое описание методов,  

содержания работы) 

Результаты, выводы 

Источники (литература,  

интернет-ресурсы) 

Иллюстрация материалов работы (схемы, диаграммы,  

фото) 

Примерное содержание 



Информация к размышлению 



Основные составляющие 



Название стенда 
Авторы (фамилии, имена, отчества (полностью) авторов (в работах школьников, 

студентов, аспирантов – и научного руководителя), учреждение, город/село, 

электронный адрес авторов  

 

№ 1.  

Вводная часть: 
- Актуальность 
- Цели 
- Задачи (осн. 

вопросы) 
- Гипотеза (для 

естественно - научного 

цикла) 
- Степень изученности 
- Материалы или 

источники 

исследования 
- Объект исследования 

 

Таблица, схемы, картина 
и т.д. № 1.  

 

Таблица, схемы, 
картина и т.д. № 2. 

 

Выводы: 
1 – самый главный 

ответ на поставленные 

задачи (вопросы) 

очень кратко 
2 
3 
4 

Методы исследования 

Результаты   

Иллюстрация, 
диаграмма  

Список источников 

(материалов) и 

литературы 



Название стенда 
Авторы (фамилии, имена, отчества (полностью) авторов (в работах школьников, 

студентов, аспирантов – и научного руководителя), учреждение, город/село, 

электронный адрес авторов  

 

 
№ 2.  

 

Вводная часть: 
- Актуальность 
- Цели 
- Задачи (осн. вопросы) 
- Гипотеза (для естественно - научного цикла) 
- Степень изученности 
- Материалы или источники исследования 
- Объект исследования 

 

Методы исследования 

 

Выводы: 
1 – самый главный 

ответ на поставленные 

задачи (вопросы) 

очень кратко 
2 
3 
4 

Список источников 

(материалов) и 

литературы 

 

Иллюстрация, 
диаграмма 

 

Результаты  

 
Таблица, схемы, 
картина и т.д. № 
1. 

 

Таблица, схемы, 
картина и т.д.  
№ 2. 

 



Название стенда 
Авторы (фамилии, имена, отчества (полностью) авторов (в работах школьников, 

студентов, аспирантов – и научного руководителя), учреждение, город/село, 

электронный адрес авторов  

 

№ 3.  

Вводная часть: 
- Актуальность 
- Цели 
- Задачи (осн. вопросы) 
- Гипотеза (для естественно - 

научного цикла) 
- Степень изученности 
- Материалы или источники 

исследования 
- Объект исследования 

 

Методы исследования 

 

Результаты  

 

Таблица, схемы, картина и 
т.д. № 1. 

 

Таблица, схемы, картина и 
т.д.  № 2. 

 

Иллюстрация, 
диаграмма 

 

Выводы: 
1 – самый главный 

ответ на поставленные 

задачи (вопросы) 

очень кратко 
2 
3 
4 

Список источников 

(материалов) и литературы 



Рекомендации по оформлению 

стендового доклада 

Изложение должно быть кратким и  лаконичным. 

Излагайте суть работы, при необходимости Вам будут 

заданы  дополнительные вопросы. 

 

 

 

Самую важную информацию лучше помещать в 
левый верхний угол и в центр 

Наиболее удобные для восприятия способы  

размещения информации: модульное и  

полосное 



Информация к размышлению 



В виде фотографии рисунка 

диаграммы или графика. 

Информация к размышлению 



Не используйте близкие цвета! 



Информация к размышлению 



Информация к размышлению 



Информация к размышлению 



Информация к размышлению 

Не используйте в качестве фона фотографии. 



Информация к размышлению 



Информация к размышлению 



Рекомендации по оформлению 

стендового доклада 

Уместна цветная графика, техника аппликации 

) 

Чтобы фотографии и рисунки стали  

привлекательнее, используйте темное/контрастное  

обрамление 

 

 
Фото, рисунки сопровождайте подписями, 

таблицы - заголовками 



Информация к размышлению 



Информация к размышлению 



Характеристика шрифтов 

 
 

содержимое 

 

дистанция 

для чтения 

(м) 

 

размер 

шрифта 

 

характеристика 

шрифта  

 

 

название 

 

5-7 

 

48-50 

 

жирный  

автор, 

учреждение 

5-7 

 

36 жирный 

главные 

заголовки 

2-3 24 жирный 

зависимый 

текст 

1 

 

20-22 

 

обычный 



Информация к размышлению 



Информация к размышлению 



Стендовая сессия 



Критерии оценивания стендовых докладов: 

 
Актуальность, цели, задачи,  

постановка вопросов                              0-2 балла 

Характеристика изученной  

литературы  и материалов                  0-3 балла 

Изложение основных вопросов,  

аргументация                                            0-5 баллов 

Общие выводы                                          0-2 балла 

Ответы на вопросы                                0-4 балла 

Визуальное представление  

материалов доклада                                0-4 балла 

Сумма баллов                                             20 баллов  

                                                                 максимально 




