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Актуальность проекта
Для обоснования актуальности выбранной темы исследователю 

необходимо ответить на вопрос: «Почему данную проблему 

нужно решать именно сегодня?».

Актуальность можно определить с двух позиций:

* обоснование научного направления в целом, без 

использования сложной системы доказательств;

* убедительное доказательство необходимости исследования по 

данной теме; школьникам допустимо обосновывать 

актуальность исследования исходя из их знаний, опыта, 

интереса.

Актуальность может быть отражена в теме исследования.



Проблема

Проблема в науке - обозначение того, чего наука еще не знает. 

Проблему можно формулировать в виде вопроса. С позиций 

школьника, который только учится исследовать, проблема 

может быть сформулирована в виде ответа на вопрос: «Что 

конкретно надо изучить из того, что раньше не было мной 

изучено?». Важно отметить, что в одном исследовании 

решается только одна проблема.



Объект исследования

Объектом исследования может быть явление, процесс, 

организм и т.п. Для определения объекта следует дать ответ на 

вопрос: «Что конкретно исследуется?».

Предмет исследования
Предмет исследования - то, в каком аспекте будет исследоваться 

объект, или та позиция, с которой он будет изучаться. В одном 

исследовании может быть только один предмет исследования.

Определение объекта и предмета важно для того, чтобы ограничить 

исследование, не изучать сразу все, а направить мысли на что-то 

одно, конкретное.

Объект и предмет исследования должны быть отражены в теме.



Гипотеза
Гипотеза - это основанное на ряде фактов научное 

предположение, которое необходимо доказать. Гипотеза может 

быть представлена последовательностью определенных 

высказываний, в которых каждый последующий элемент 

вытекает из предыдущего. Начинающим исследователям 

рекомендуется формулировать гипотезу по следующему 

образцу: 

«Если ….., то…»

«Верно ли, что…?»

«Возможно ли …?»

В одном исследовании должна быть одна гипотеза.



Цель исследования
Цель исследования – это запланированный конечный 

результат.

Для формулировки цели исследовательской деятельности 

можно использовать следующие шаблоны:

«Разработать план наблюдения за…»,

«Дать описание…», 

«Сравнить…»,

«Классифицировать…»,

«Объяснить…», 

«Установить взаимосвязь…», 

«Составить…», 

«Определить…».

Одно исследование может быть направлено на 

достижение одной цели.



Задачи исследования

Задачи исследования поэтапно подводят к достижению цели. 

Рекомендуется сформулировать 3-5 задач. В качестве первой 

задачи может быть такая: «Проанализировать литературу по 

теме исследования». Остальные задачи должны быть связаны с 

конкретным содержанием работы. Формулировку задач можно 

начинать со слов: проанализировать, классифицировать, 

пронаблюдать, описать, объяснить, сравнить, смоделировать, 

составить прогноз, разработать, выявить, установить, дать 

определение, обобщить.

Исследование состоялось, если решены все поставленные в 

нем задачи.



Методы исследования
Методы исследования связаны с тем, какими средствами будет проводиться работа 

над проектом. Это может быть наблюдение, опыт, эксперимент, тестирование, 

интервьюирование, анкетирование, мониторинг, описание, анализ, объяснение, 

сравнение, а также частные предметные методы.

Выбор адекватных методов исследования должен проводиться вместе с учителем 

(научным руководителем).

При использовании готовых методик ученик должен указать автора, полное название, 

год создания, источник, откуда взята данная методика.

При тестировании, опросе и подобных методах необходимо сохранить в виде 

Приложения все ответы опрашиваемых. Объективными считаются данные, полученные 

при опросе не менее 100 человек, что трудно выполнить школьникам. Поэтому в 

работе ученик должен обязательно указать, как нужно проводить такие исследования и 

причину не точного использования метода.

Если выбранная тема требует сложных или опасных методов, можно воспользоваться 

результатами исследований, проведенных взрослыми при условии, что сам школьник 

понимает суть используемого метода. Источник результатов необходимо указать.



Новизна исследования

Методологическая характеристика «новизна», 

адаптированная для исследовательского проекта в школе, 

предполагает объем новых знаний, которые ученик получит в 

результате научной работы.

Для формулировки новизны можно использовать ответы на 

следующие вопросы:

«Что нового я узнаю в ходе исследования?»,

«Чему научусь?»,

«Где можно использовать полученные знания и умения?».



Теоретические 

основания исследования

В теоретических основаниях исследования нужно указать те 

теории, законы, идеи (и их авторов), которыми ученик будет 

пользоваться в ходе работы. Здесь же можно указать авторов 

тех научных трудов, книг, которыми планирует пользоваться 

школьник. Важно помнить, что данная характеристика не 

предполагает анализ указанных учеником работ.



Основная часть

Я начал свою работу с того, что ……………………………………………..

Потом я приступил к …………………………………………………………….

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами……………………
Чтобы справиться с возникшими проблемами, я……………………….

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)……..

План моей работы был нарушен, потому что……………………………

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как ..…

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……………….



Макет заголовка и объектов со 

списком

• Первый уровень

• Второй уровень

• Третий уровень

• Четвертый уровень

• Пятый уровень



Макет заголовка и объектов с 

диаграммой
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Макет двух объектов с таблицей

Предмет Группа А Группа Б

Предмет 1 82 85

Предмет 2 76 88

Предмет 3 84 90

• Первый пункт списка

• Второй пункт списка

• Третий пункт списка



Макет двух объектов со SmartArt

• Первый пункт списка

• Второй пункт списка

• Третий пункт списка

• Задача 1

• Задача 2

Группа А

• Задача 1

• Задача 2

Группа Б

• Задача 1

• Задача 2

Группа В



Заключение
В заключении подводят общие итоги всей работы – ответ на 

поставленную проблему. 

Примерный план содержания этой части проекта строится в 

виде ответов на вопросы.

* Какой теме, проблеме было посвящено исследование?

* Каковы были цель и задачи исследования? Выполнены ли они?

* Что нового вы узнали? Чему научились?

* Какое практическое значение может иметь исследование?

* Каковы перспективы дальнейшего исследования?



Заключение

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было 

задумано, получилось, например ……………………………………

Это произошло, потому что ………………………………………………

Если бы я начал работу заново, я бы ……………………………………

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, 

чтобы………

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……………

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о 

проблеме, над которой работал) ………………………………………
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