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Памятка № 1 

ПРОБЛЕМА исследования понимается как категория, означающая нечто неизвестное, что 

предстоит открыть и доказать. 

ТЕМА – отражает характерные черты проблемы. 

ОБЪЕКТ – это та совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно в 

теории и практике и служит источником необходимой для исследователя информации. 

ПРЕДМЕТ же исследования более конкретен. Он включает только те связи и отношения, которые 

подлежат непосредственному изучению в работе, устанавливают границы научного поиска. В 

каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.  

Предмет исследования определяет ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ самого исследования. 

ЦЕЛЬ формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что 

намеревается сделать исследователь.  

Цель конкретизируется и развивается в ЗАДАЧАХ исследования. 

Памятка №2 

ПРОЕКТ – это «шесть П»: 

1. проблема 

2. проектирование ( планирование) 
3. поиск информации 

4. продукт работы 

5. презентация 
6. проектная папка в которой собраны все    рабочие материалы, в  том числе 

планы, отчёты, фото и другие необходимые материалы 
 

Памятка № 3 

Классификация проектов: 

1.  Практико – ориентированный проект нацелен на решение социальных задач. 

Эти проекты отличает чётко обозначенный с самого начала результат деятельности 

участников, который может быть использован в жизни класса, школы, города, государства. 

Форма конечного продукта при этом разнообразна – от учебного пособия в кабинет школы до 

пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. 

2. Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он 

включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение 

и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны использоваться методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. 

3.  Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

ил явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для  широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности её 

коррекции по ходу работы. Выходом проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет. 

4.  Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др. 

5.  Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нём, проектанты берут себе роли литературных или исторических персонажей, 

выдуманных героев с целью создания различных социальных или деловых  отношений через 

игровые ситуации. Результат проекта может быть открытым до самого его окончания. 

Например, чем завершится историческое судебное заседание? Будет завершён конфликт или 

заключён договор? 

 

 

 

 



Памятка № 4 

Оформление и содержание проекта ( в проектной папке): 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист Содержит: 

- наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

- фамилию, имя и отчество автора; 

- тему работы; 

- фамилию, имя и отчество руководителя (преподавателя) и консультантов (и их 

научные степени) ; 

- координаторы (ФИО) 

- город и год. 

Паспорт проектной 

работы 

Содержит: 

- тему проекта 

-учебный год, 

-учебное заведение, группа 

-автор проекта ( фото, фамилия и имя) 

- руководитель проекта ( ФИО) 

-консультанты (ФИО, научная степень), 

- координаторы, 

- график работы над проектом, 

- иллюстративный ряд  к проекту, 

- материально-техническое обеспечение проекта, 

Оглавление Включает: 

- наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых 

размещается материал. 

План выполнения 

проекта 

Включает: 

- короткое перечисление этапов, возникновение идей, решение проблем, обработка 

результатов исследований и ход их выполнения 

Введение 

(вступление) 

(рекомендуемый 

объем 1-2 страницы) 

Содержит: 

- оценку современного состояния решаемой проблемы или задачи; 

- обоснование необходимости проведения  работы. 

Цель и задачи 

работы 

В этой главе автор раскрывает цель и задачи, которые должны быть решены в этой 

работе, определяет пути их выполнения, дает характеристику предмета 

исследования. 

Основная часть 

(не более 7-10 

страниц) 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится материал по конкретной 

исследуемой теме: 

 Методики проведения экспериментальной (или исследовательской) 

работы содержит подробное описание  самой методики.. Приводится 

список вопросов, которые были использованы для выполнений методик 

эксперимента. Приводится мнение консультантов, участвующих в 

исследовании и помогавших добиться желаемых результатов. 

 Научная (теоретическая) часть работы содержит краткий анализ автора 

прочитанной литературы по данной теме, описывает процессы или явления, 

которые иллюстрируют и непосредственно относятся к экспериментальной 

части работы. Автор в работе должен делать ссылки на авторов и источник, 

из которого он заимствует материалы. Выписки из прочитанного должны 

быть полными и точными, т.е. цитата и её библиографическое описание.  

Выводы Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять из 

нескольких пунктов, подводящих итог выполненной работы; автор анализирует 

полученные в ходе эксперимента данные. 

Список литературы Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы. 



Визитка На отдельном листе бумаги коротко представляется проект с иллюстрациями и 

ценными выдержками из проекта. Визитки раздаются членам жюри и гостям для 

представления в краткой форме целей и задач своего проекта. 

В визитке должны быть так же указаны данные титульного листа проектной 

работы. 

Диск Содержит  в  себе  всё  содержание  проектной папки  и  презентацию 

проекта  ( например, в программе PowerPoint). 

Памятка № 5 

Этапы работы над проектом 

 

ПОИСКОВЫЙ 

-         Определение тематического поля и темы проекта. 

-         Поиск и анализ проблемы. 

-         Постановка цели проекта. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

-         Анализ имеющейся информации. 

-         Поиск информационных лакун. 

-         Сбор и изучение информации. 

-         Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности. 

-         Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ. 

-         Анализ ресурсов. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

-         Выполнение запланированных технологических операций. 

-         Текущий контроль качества. 

-         Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

-         Подготовка презентационных материалов. 

-         Презентация проекта. 

-         Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация). 
КОНТРОЛЬНЫЙ 

-         Анализ результатов выполнения проекта. 

-         Оценка качества выполнения проекта. 

Памятка № 6 

Основные требования к представляемым  

для участия в конференции работам 

 четкость и доступность изложения материала; 

 соответствие темы работы ее содержанию; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме работы; 

 наличие собственных взглядов и выводов по проблеме; 

 умение использовать специальную терминологию и литературу по теме; 

 оформление научной работы; 

 культура выступления на конференции. 

Памятка №7 

Возможные виды презентации проектов: 

1. Научный доклад на конференции; 

2. Отчёт исследовательской экспедиции, путешествия; 

3. Деловая  или ролевая игра; игры с залом; спортивные игры; 

4. Обобщение данных соцопроса на научной конференции; 

5. Создание видеоролика; 

6. Театральная постановка; 

7. Инсценировка реального ил вымышленного исторического события; 

8. Иллюстрированного сопоставления фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций; 

9. Произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства. 
 



 


