
Рекомендации для  учащихся  по  работе над 
исследовательским  проектом 

 
Ученический исследовательский  проект - самостоятельное творческое, научное исследование по 

избранной теме. В нем нет места вымыслу, исследователь пытается воссоздать подлинную достоверную картину 
эксперимента, грамотно объяснить его результаты  и  обосновать  возможность их  практического  применения. 

 
Ваши задачи в проекте - это: 

1. раскрыть избранную тему (проблему) исследования; 
2. верно  изложить   главное   содержание  темы; 
3. изложить свое понимание проблемы: объяснить, в чем и почему вы согласны  с  предшествующими  

исследователями темы,   а  в   каких вопросах вы с ними расходитесь; предложить свой  вариант  
эксперимента (решения  проблемы); 

4. дополнить, если это возможно, раскрываемую тему результатами  собственного  исследования; 
5. сделать собственные выводы из изучения избранной темы и  самостоятельного эксперимента. 
 
Возможна такая последовательность работы над проектом: 
1. Выберите тему для исследования.    Она должна быть точно и четко сформулирована и 

ориентирована на самостоятельное исследование по узкому вопросу. 
2. Определите   цель   исследования.   Для   этого   следует   выделить ведущую проблему, которую вы 

будете рассматривать в работе. 
3. Наметьте    план    реализации проекта.         Он    должен    ориентироваться    на последовательное 

раскрытие темы. План отчёта  по  проекту  включает введение, основную часть и выводы. 
Во введении  обосновывается  выбор  темы,  формулируются  задачи работы и дается краткая 
характеристика инструментария и  методик, с помощью которых проводится исследование, 
В основной части последовательно раскрывается содержание темы (описание исследования). 
Основная часть разделена на главы и параграфы. 
В    заключении   содержатся   выводы, оценка  достоверности  полученных  результатов, оценка 
погрешности,  перечисляются  возможные  области  использования  результатов и круг проблем, которые 
следует решить в дальнейшем. 

4. Составьте список литературы и  интернет-источников по теме. 
 В работе над проектом возможно использование таких источников: 
4.1. первоисточники       (письменные,  вещественные,  устные, изобразительные); 
4.2. энциклопедии, справочники, 
4.3. общая литература, относящаяся к рассматриваемому вопросу; 
4.4. основные специальные работы по теме исследования, 
5. В процессе  исследования  источников   критически  анализируете содержащуюся информацию:   

сопоставьте сведения, приводимые в каждом из источников. В случае обнаружения   в них  
противоречий возможны следующие решения: 

5.1 признать убедительными данные из одного источника, обосновав свое мнение; 
5.2 признать приводимые сведения в нескольких источников спорными и изложить их в работе, указав 

аргументы «за» и «против» каждой позиции. 
 

6. Сгруппируйте  собранный   материал  в   соответствии с планом отчёта  по  проекту.   Отбирайте  из   
источника  только  те  сведения,  которые непосредственно раскрывают тему проекта. 

7. В  процессе  письменного  изложения  результатов  своей  работы используйте реферативный стиль 
изложения. Он предполагает, что пересказ  сведений,  полученных из  источников,   осуществляется  с 
обязательной    ссылкой    на    автора,    информацией    которого    вы пользуетесь для раскрытия темы. 

8. Соблюдайте   правила   оформления  письменного отчёта  по  проекту (реферата):   
 Первая   страница реферата - титульный лист. 
Вторая страница реферата - оглавление с указанием страниц. 
Номера страниц проставляются на всех листах реферата. 
В тексте указывается название глав и параграфов. 
Список  использованных  источников приводится в  конце  работы и может  состоять  из  двух 
разделов (литература и  интернет-источники). 
Воспользуйся  правилами  оформления рефератов по ГОСТу http://referatius.ru/faq 
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