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МАОУ Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной  

Фестиваль «Дни великих открытий»   

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ  НУЖНЫ!  

Организатор: кафедра НОО лицея №110 

 

     

Положение 

о проведении стендовой защиты проектов                                                     

 «Трудовая биография моей семьи!» 

 

1. Цель и задачи стендовой презентации 

Цель стендовой презентации: формирование представлений о мире профессий, о понимании 

роли труда в жизни человека через раскрытие семейных профессиональных династиях  

Основные задачи стендовой презентации:      

-дать общие сведения о трудовой деятельности, о содержании труда профессий; 

-сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

коллективному труду; 

-воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до 

конца, бережное отношение к результатам своего труда. 

-сформировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии 

(содержание труда, орудия труда, правила поведения в процессе трудовой деятельности) 

-познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий 

-сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, 

-развивать интеллектуальные и творческие возможности ребенка 

2. Участники стендовой защиты 

Участниками стендовой защиты являются обучающиеся 1–4 классов. 

3. Порядок и сроки проведения стендовой защиты  

Сбор творческих работ – до 14 ноября 2019 г c 7.40 до 17.00 в кабинете 209. 

Работы сдаются  Быковой Юлии Владимировне, учителю начальных классов. 
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Проведение стендовой защиты – 20 ноября с 8:40 – 15:30 

 1, 3 классы – с 9:40 – 11:00 – в актовом зале лицея во время перемен: 

 2 перемена для 3 классов; 

 3 перемена для 5-11 классов 

 2, 4 классы – с 14:10 – 15:30 – в актовом зале лицея во время перемен: 

 1 перемена для 4 классов; 

 2 перемена для 2, 6 классов 

Награждение обучающихся, принявших активное участие в стендовой защите, 

состоится 22 ноября в актовом зале. 

4. Условия проведения, требования к предоставляемым материалам на 

стендовую защиту и направления работ 

К участию в стендовой защите принимаются  работы от обучающихся 1- 4 классов. 

Предоставляются творческие работы в следующем формате:  

 Формат плаката А3.  

 В верхней  части указываются данные о проекте  

 Центральное положение листа фото или рисунок, раскрывающий тему проекта  

 Под фотографией или рисунком краткая информация о проекте  

 В правом нижнем углу (Ф.И. и класс) 

 Плакат выполняется в цвете  

   Каждый автор – участник стендовой защиты представляет свою работу в течение 3 минут, 

отвечает  на вопросы. 

5. Подведение итогов стендовой защиты 

Каждый обучающийся, принявший активное участие в стендовой защите, отмечается 

грамотой или благодарственным письмом в день подведения итогов – 22 ноября 2019 года  

6. Координатор мероприятия:  Быкова Юлия Владимировна – учитель 

начальных классов МАОУ лицей № 110 им Л.К. Гришиной 

7. Образец оформления работы. 
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8. Памятка по стендовой защите для участника: 

На практике стендовая сессия выглядит так: 

1. Работа крепится на вертикальной поверхности - стойке  так, чтобы к нему можно было 

легко подойти и осмотреть. 

2. Этот лист А3 и есть ваш стенд, который будет участвовать в стендовой защите. 

3. Докладчик стоит у стенда и ждет, когда до него дойдут зрители, которые могут задать 

любые вопросы по содержанию работы. Надо приготовить для публики интересные 

сообщения по вашей работе! 

4. Осмотрев стенд, зритель может попросить дать пояснения по работе  и задать 

вопросы, на которые вам нужно дать ответ.

Название проекта 

 

Краткая информация об авторе 

Ф.И. класс 

Кегль 16  Интервал 1,5 

 

 

Рисунок или фото  
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