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ЦЕЛЬ: развитие у учащихся ключевых компетенций

посредством включения их в исследовательскую и
проектную деятельность.

ЗАДАЧИ:
Для учителей: 
• выявление творческого и исследовательского потенциала учащихся.

• обмен опытом по работе с детьми, повышение квалификации.

• повышение качества работы со школьниками и достижение учащимися уровня
подготовки, превышающего требования обязательного минимума содержания
образования, что необходимо для поддержания статуса лицея.

Для учащихся: 
• развитие познавательных, исследовательских и коммуникативных умений и навыков;

• умение ориентироваться в информационном пространстве;

• самостоятельное конструирование своих знаний;

• интегрирование знаний из различных областей наук;

• критическое мышление;

• развитие творческого потенциала. 

Для родителей: 
• развитие интереса ребенка к познанию мира, мотивация учебной деятельности.

• выявление интересов ребенка, помощь в выборе будущей профессии.



Программа включает:

Школа молодого 
исследователя

Школа педагога-
тьютора

- методические семинары
- мастер-классы
- индивидуальное консультирование 

- учебные занятия
- мастер-классы
- индивидуальное консультирование 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются в 

результате активного участия

хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе.

А.Н. Колмогоров



Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность

Проект направлен на получение

конкретного запланированного

результата - продукта,

обладающего определёнными

свойствами и необходимого для

конкретного использования

В ходе исследования организуется

поиск в какой-то области,

формулируются отдельные

характеристики итогов работ.

Отрицательный результат есть тоже

результат

Реализацию проектных работ

предваряет представление о

будущем проекте, планирование

процесса создания продукта и

реализации этого плана. Результат

проекта должен быть точно

соотнесён со всеми

характеристиками,

сформулированными в его

замысле

Логика построения

исследовательской деятельности

включает:

- формулировку проблемы

исследования,

- выдвижение гипотезы (для

решения этой проблемы),

- последующую

экспериментальную проверку

выдвинутых предположений



ТИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
1. Теоретическое исследование. В ходе данного исследования не

предполагается проведение эксперимента.

2. Экспериментальная работа. Основу вашей исследовательской работы

составляет эксперимент.

3. Теоретико-экспериментальная работа. Эксперимент должен подтвердить

или опровергнуть полученные вами теоретические результаты.

1. Проблемно-реферативная работа (информационно-описательная) –

аналитическое сопоставление данных различных источников с целью

освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения.

2. Проблемно-поисковая работа – осуществление поиска информации,

опроса, интервью, сбора мнений, изучение архивных документов, СМИ,

участие в экспедициях, анализ.

3. Экспериментально-исследовательская работа (опытно-

экспериментальная работа) – проверка предположения о подтверждении или

опровержении гипотезы экспериментально-опытным путем.

4. Изобретательско-рационализаторская работа – усовершенствование

имеющихся и проектирование новых устройств, механизмов, приборов.

ВИДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ



Тема исследования: Образы мечей в 

европейской средневековой литературе и их 

исторические прототипы.

Цель исследования – проанализировать образы

мечей в средневековой литературе и найти их

исторические прототипы.

Объект исследования – средневековые

европейские мечи.

Предмет исследования – связь между

легендарными образами мечей и их

историческими прототипами.

Гипотеза: многие мечи из средневековых легенд

имели реальные исторические прототипы.



Тема исследования: «Влияние цвета 

на эмоции и внимание школьника».

Цель работы: изучить влияние цвета на концентрацию

внимания школьников и на эмоции школьников.

Объект исследования: эмоции и внимание школьников.

Предмет исследования: изменение произвольного внимания

и эмоций учащихся под воздействием разного цвета.

Гипотеза: цветовая гамма, используемая в оформлении

учебной среды, оказывает влияние на произвольное внимание

и эмоции школьников.



Тема проекта: «Триумфальная арка как 
символ исторического наследия»

Проблема, на решение которой направлен проект:

сохранение исторической памяти.

Цель исследования – создание проекта триумфальной

арки к юбилею родного города.

Задачи:

 изучить историю происхождения триумфальных арок

 проанализировать наиболее известные триумфальные

арки

 выявить наиболее значимые события и личности в истории

родного города

 создать эскиз триумфальной арки для центральной

площади родного города





Чудо-
метла





Исследование –

что это и 
зачем?

Новизна

Исследование –

открытие 

чего-либо нового, ранее 

не изученного

Новизна – нечто новое

в чём-нибудь,

новое явление, событие 

и т.п.



ЭТАПЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка

к проведению 

научного 

исследования 

традиционно 

предполагает 

наличие 

нескольких 

этапов



Оформление 

Формулировка 

темы

Постановка 

проблемы

Цели и 

задачи

Гипотеза

Обзор 

литературы

Методология

Результаты

Объект 

и 

предмет

👉



І этап. Подготовка к исследовательской 
работе (проекту) – сентябрь-октябрь

1. Найти проблему – то, что надо изучить и

исследовать.

2. Определить тему исследовательской работы;

3. Описать актуальность исследовательской

работы, т.е. обосновать выбор именно этой темы

работы;

4. Сформулировать цель исследовательской

работы и поэтапно расписать задачи

исследовательской работы;

5. Составить план работы для реализации

исследовательского проекта.

http://obuchonok.ru/aktualnost
http://obuchonok.ru/cel-raboty
http://obuchonok.ru/zadachi


ІІ этап. 
Исследование (ноябрь – январь)

1. Изучение литературы, информационных

источников по теме.

2. Собрать необходимую информацию для

проведения исследования, при необходимости,

провести расчеты, замеры, подобрать

качественный и безопасный материал и

инструменты для эксперимента и т.д.

3. Провести то, что запланировано: интервью,

опросы, наблюдения, эксперименты, опыты,

необходимую работу.



ІII этап. 
Анализ работы: январь - февраль

1. Провести анализ полученной в ходе

исследовательской работы информации.

2. Сформулировать выводы (добились ли того, что

ставили в цели и задачах).



IV этап. Отчет и защита 
работы: март - май

1. Оформить и подготовить представление

результатов своей работы.

2. Провести защиту своей исследовательской

работы (проекта).



Аппарат 

исследования

Рассмотрим 

взаимосвязь 

некоторых 

основополагаю

щих понятий, 

входящих 

в аппарат 

исследования



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Проблема, на решение которой 
направлено исследование
Цель исследовательской работы
Объект и предмет исследования
Гипотеза (предположение) 
Задачи исследовательской работы
Эмпирическая база исследования
Методы исследования
Основные этапы работы

http://obuchonok.ru/aktualnost
http://obuchonok.ru/cel-raboty
http://obuchonok.ru/node/425
http://obuchonok.ru/zadachi
http://obuchonok.ru/metody


обусловлена следующими факторами:

 восполнение каких-либо пробелов в науке;

 дальнейшее развитие проблемы в

современных условиях;

 своя точка зрения в вопросе, по которому

нет единого мнения;

 обобщение накопленного опыта;

 суммирование и продвижение знаний по

основному вопросу;

 постановка новых проблем с целью

привлечения внимания общественности.

Актуальность



ТЕМА ПРОЕКТА

1. Выбираем тему для исследования.

Чтобы правильно выбрать тему для проекта, надо 

ответить на вопрос «Что мне интересно?»

2. Правильно формулируем  тему проекта.

• тема исследования формулируется в виде 

одного предложения;

• в теме отражаются объект и предмет 

исследования;

• в теме исследования может быть отражена 

проблема исследования



Тема «Исследование пищевого статуса 
спортсменов»

Пример

выбора 

темы

На сегодняшний день как, когда,
сколько и что мы едим – интересуют,
наверное, каждого человека, в том
числе и спортсменов. В зависимости
от видов спорта и интенсивности
этапов спортивной подготовки
меняется и рацион питания
спортсменов.



Проблема
(противоречие,  в  котором мы не можем 

первоначально разобраться) 

Объект
(это название общего 

процесса,  который надо 
исследовать,  чтобы 

предложить решение 
проблемы). 

Цель
(что в результате 

исследования хочу 
получить;

Зачем буду 
исследовать,  

чтобы ….)

Гипотеза
(формулируем то,  

что мы 
предполагаем 

сделать в процессе 
исследования  и с 
помощью каких 
методов,  чтобы 

решить проблему) 

Предмет
(это часть общего 

процесса,  его 
аспект или ракурс)

Задачи
(определение этапов на 
пути достижения цели,  

что буду делать  пошагово,  
чтобы достичь цели) 

Методы 
исследования

(как выполнить задачи? 
С помощью каких  

методов?)  
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Объект
( это название общего 

процесса,  который надо 

исследовать,  чтобы 

предложить решение 

проблемы). 

Предмет
(это часть общего 

процесса,  его 

аспект или ракурс)

Объект исследования - это то, что 

будет взято учащимся для изучения и 

исследования. Это не обязательно 

может быть какой-либо неживой 

предмет или живое существо. Объектом 

исследования может быть процесс или 

явление действительности. 

Обычно название объекта исследования 

содержится в ответе на вопрос: что 

рассматривается?

Предмет исследования — это особая 

проблема, отдельные стороны 

объекта, его свойства и 

особенности, которые, не выходя за 

рамки исследуемого объекта, будут 

исследованы в работе.

Обычно название предмета 

исследования содержится в ответе на 

вопрос: что изучается?



Объект исследования -
система, процесс или явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию – то, что требует 
изучения (исследования). 

Предмет исследования — это 
особая проблема, отдельные 
стороны объекта, его свойства и 
особенности, которые, не выходя за 
рамки исследуемого объекта, будут 
исследованы в работе. Именно 
предмет исследования порождает 
тему работы.

Обычно название предмета 
исследования содержится в ответе 
на вопрос: что изучается?

Объект исследования  –
организация питания 
спортсменов                                   

Предмет исследования  –
компоненты, входящие в 

систему питания, и их 

влияние на организм 
спортсмена («пищевой 
статус»)

Предмет

Объект

Объект всегда шире, чем 
предмет



Объект исследования: Предмет исследования:

магнитное поле
магнитное поле в школьных 

учебных кабинетах

тригонометрические уравнения и 

их системы

способы отбора корней в 

тригонометрических уравнениях и 

системах

социальные сироты, находящиеся 

в реабилитационном центре

процесс социальной поддержки и 

защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

микроклимат учебных помещений
условия микроклимата в учебных 

помещениях

Примеры объекта и 
предмета исследования



МАГНИТ

СВОЙСТВА МАГНИТОВ

УЧАЩИЕСЯ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ШКОЛЫ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПОСОБЫ И ПРИЧИНЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛОВ В 

АНГЛИЙСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

ГЛАЗ

СВОЙСТВА И СТРУКТУРА 
ГЛАЗА КАК 

ОПТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТА

Потренируемся!

Найдите 

объект и его 

предмет 

исследования!



Задание: определите предмет и объект исследования 

(наблюдения)

Пример 1.

Объект исследования: чипсы.

Предмет исследования: влияние чипсов на здоровье детей.

Пример 2.

Объект исследования: стерилизованные и 

профильтрованные яблочные соки в асептической упаковке.

Предмет исследования: содержание железа и меди в 

стерилизованных и профильтрованных яблочных соках.

Пример 3.

Объекты наблюдений: два тюлененка, привезенные в 

зоопарк с побережья Балтийского моря.

Предмет исследования: адаптация тюленей к условиям 

зоопарка.



Цель  исследования- глагол 
действия…

исследовать

определить
обобщить

Схема составления цели исследования: 

1. Выберите глагол действия: изучить, исследовать, выяснить и др.

2. Добавьте название предмета исследования

- определить компоненты, входящие в систему питания 

спортсменов                               
Цель 

исследования          



Цель проекта. 
Схема составления цели:

1. Выберите одно из слов типа:

изучить, исследовать, выяснить, выявить,

определить, проанализировать,

установить, показать, проверить, привлечь

к проблеме, обосновать, обобщить,

описать, узнать и др.

2. Добавьте название предмета

исследования



Если предметом исследования 

является зависимость от 

социальных сетей, как вы 

считаете,  будет звучать 

возможная цель?

Исследовать 
причины зависимости подростков  от 

социальных сетей

Цель исследования– заранее 

осознанный и желаемый конечный 

результат, который планирует 

достичь учащийся в итоге своей 

работы

Потренируемся!



Задачи
 выяснить, 

 изучить, 

 провести, 

 узнать, 

 проанализировать, 

 исследовать, 

 определить, 

 рассмотреть, 

 Найти

 предложить, 

 выявить, 

 измерить, 

 сравнить, 

 показать, 

 собрать, 

 сделать, 

 составить, 

 обобщить, 

 описать, 

 установить, 

 разработать, 

 познакомиться и т.п.

Задачи исследования – это путь (пути), ведущие к достижению 

цели. Они уточняют цель, описывают работу. Оптимальное 

количество задач 3 – 5. 



Методы
1. Методы эмпирического 

уровня:

- наблюдение

- интервью

- анкетирование

- опрос

- собеседование

- тестирование

- фотографирование

- счет

- измерение

- сравнение

С помощью этих методов 

изучаются конкретные 

явления, на основе которых 

формируются гипотезы.

2. Методы экспериментально-

теоретического уровня:

- эксперимент

- лабораторный опыт

- анализ

- моделирование

- исторический

- логический

Эти методы исследования помогают 

не только собрать факты, но 

проверить их, систематизировать, 

выявить неслучайные зависимости 

и определить причины и следствия.



Методы

3. Методы теоретического уровня:

• изучение и обобщение

• абстрагирование

• анализ и синтез

Эти методы исследования позволяют

производить логическое исследование

собранных фактов, вырабатывать понятия и

суждения, делать умозаключения и

теоретические обобщения.



Пример 1.

Методы исследования:

1. теоретический: теоретический анализ литературных источников, 

газет;

2. эмпирический: интервью, социологический опрос-анкетирование.

Пример 2.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, периодических изданий об истории города из архивов и 

фондов музеев, библиотек, экскурсии в окрестностях, где 

происходили исторические события.

Пример 3.

Методы исследования:

1. библиографический анализ литературы и материалов сети Internet;

2. проведение замеров температуры;

3. системный анализ;

4. выделение и синтез главных компонентов.

Пример 4.

Методы исследования:

- изучение и анализ литературы;

- опрос школьников;

- проведение замеров массы рюкзака;

- анализ полученных данных.

Методы

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ


Гипотеза – что это?

Научная гипотеза
–

это утверждение, 
содержащее

предположение
относительно

решения стоящей
перед

исследователем
проблемы

предположение 

результата



Изначально гипотеза не
истинна и не ложна –
она просто не
определена

Если ее подтвердить,

то она становится

теорией

(подтвержденным

новым знанием)

Если ее опровергнуть, то она

прекращает свое

существование,

превращаясь в ложное

предположение

В исследовании можно не только 

подтвердить, но и опровергнуть гипотезу. 

И это нормально!



Виды гипотез

Описательные

• фиксирующие определенную 
взаимосвязь двух признаков

• «Компоненты «пищевого 
статуса» помогут спортсменам и 
тренерам создать оптимальные 
условия для достижения 
стабильных результатов 
спортсменов во время их 
подготовки в 
предсоревновательный период».

Объяснительные

• взаимосвязь двух признаков как 
причинно-следственная 

• «Введение системы питания 
поможет улучшить качество 
подготовки спортсменов, 
потому что будет осуществлен 
контроль и коррекция 
сбалансированного питания».

Примерные схемы формулировки гипотезы:

"Если ..., то ..."; "Использование ..., приведет к ...". 



ГИПОТЕЗА ПРОЕКТА
Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для

объяснения какого-либо явления, которое не

подтверждено и не опровергнуто.

Для формулировок гипотез можно использовать
шаблоны

1. Что-то влияет на что-то в том случае, если... 

2. Предполагается, что формирование чего-либо 
становится действенным при каких-либо условиях. 

3. Что-то будет успешным, если... 

4. Предполагается, что применение чего-либо 
позволит повысить уровень чего-либо.

Одно исследование – одна гипотеза.



Кофеин оказывает разное влияние на мужчин и на

женщин.

Что-то влияет на что-то в том случае, если... 

Темп роста растений зависит от типа используемого

удобрения.

Если дети употребят кофеин, то частота их пульса

увеличится

Растения, удобренные химическими удобрениями, 

вырастут быстрее растений, удобренных органическими 

удобрениями

Предполагается, что формирование чего-либо 

становится действенным при каких-либо 

условиях ИЛИ что-то будет успешным, если...



Тема исследования: «Влияние цвета

на эмоции и внимание школьника».

Цель работы: изучить влияние цвета на концентрацию

внимания школьников и на эмоции школьников.

Объект исследования: эмоции и внимание

школьников.

Предмет исследования: изменение произвольного

внимания и эмоций учащихся под воздействием разного

цвета.

Гипотеза: цветовая гамма, используемая в оформлении

учебной среды, оказывает влияние на произвольное

внимание и эмоции школьников.



Тема исследования: Образы мечей в 

европейской средневековой литературе и их 

исторические прототипы.

Цель исследования – проанализировать образы

мечей в средневековой литературе и найти их

исторические прототипы.

Объект исследования – средневековые

европейские мечи.

Предмет исследования – связь между

легендарными образами мечей и их

историческими прототипами.

Гипотеза: многие мечи из средневековых легенд

имели реальные исторические прототипы.



Значимость (теоретическая и 
практическая) работы

Обычно описание значимости 

исследования можно начать так: 

"Теоретическая значимость моей 

исследовательской работы 

заключается в том, что 

результаты исследования могут 

быть использованы в ... для...".



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ



ОГЛАВЛЕНИЕ



Содержание проекта
I. Введение……………………………………………………………….…3 

II. Глава _________  (прописывается название теоретической 

части по проблеме)

2.1. Название одной части…………………………………....………....5

2.2. Название другой части…………………………………………..….7

2.3. Название следующей части……………………………………....10

III. Глава ________ (прописывается название практической части 

исследования)

3.1. Название одной части………………………………………….....13

3.2. Название другой части………………………………………….....17

3.3. Название следующей части ……………………………………...19

Выводы……………………………………………………………………..22

Заключение (теоретическая и практическая значимость)..…....23

Список литературы (по правилам библиографии)…………………24

Приложения



ВВЕДЕНИЕ



Главы работы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Приложения
В приложениях исследовательской работы 
размещают (то, что не включено в основной 
текст работы):
 вопросы анкетирования;
 вопросы и варианты ответов теста;
 составленные рекомендации, памятки;
 собственные стихотворения;
 таблицы;
 графики и диаграммы;
 дополнительные расчеты;
 рисунки и фотографии;
 иллюстрации этапов опыта



ПРИЛОЖЕНИЯ



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ





ПОЛОЖЕНИЕ  О ИТОГОВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

Модель мониторинга:

инструментальный блок

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

КАРТА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОМ ПРОЕКТЕ СОО.pdf
Приложение 2 Индивидуальный план.pdf
Приложение 3 Требования к структуре проекта.pdf
Приложение 4 Требования к оформлению проекта.pdf
Приложение 5 Требования к презентации.pdf
Приложение 6 Требования к защите.pdf
Приложение 7 Протокол.pdf
Приложение 8 Карта оценки проекта 10 КЛАСС.pdf


Защита проекта: структура доклада

1. Обращение, представление себя и научного 

руководителя

2. Название темы проекта

3. Актуальность: почему это может быть интересно 

другим?

4. Цель (гипотеза)

5. Задачи (на слайде)

6. Объект и предмет исследования (на слайде)

7. Методы исследования (на слайде)

8. Результаты исследования: факты и почему так? 

Интересные примеры!

9. Выводы: в соответствии с целью.

10.Планы на будущее: как можно продолжить 

работу по проекту?

11.Литература.



ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ПРОЕКТА

../СМИРНОВА ИРИНА/Смирнова Ирина.ppt


Практическое задание

Проанализируйте учебный проект 
(исследование):

 проблема (актуальность)

 цель и задачи работы

 объект и предмет исследования

 гипотеза (описательная, 
объяснительная)

 методы работы

 сравните цели, задачи и выводы

 приложения



РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ
 https://globallab.org/ru/#.W_OQ5dSLQ_4 - ГлобалЛаб
 http://obuchonok.ru/node/855 - Обучонок
 http://temagenerator.ru - Онлайн-конструктор тем 

исследовательских работ для учащихся и педагогов

https://globallab.org/ru/#.W_OQ5dSLQ_4
http://obuchonok.ru/node/855
http://temagenerator.ru/
https://globallab.org/ru/#.W_OQ5dSLQ_4
http://obuchonok.ru/node/855
http://temagenerator.ru/


НОРМАТИВНАЯ БАЗА

 Приказ «О составе комиссии по оценке защиты
итогового индивидуального проекта»

 Приказ «О результатах защиты итогового
индивидуального проекта»

 Приказ «О результатах защиты итогового
индивидуального проекта» (в рамках конференций)

 Программа «Школы молодого исследователя»

Приказ о комиссии.pdf
Приказ №400 об итогах защиты.pdf
Приказ №188 об итогах защиты.pdf
ПРОГРАММА ШКОЛЫ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.pdf


«Кто испытал раз в жизни 
восторг научного 

творчества, тот никогда не 
забудет блаженного мгновения. 

Он будет жаждать повторения» 

Пётр Алексеевич Кропоткин


