
Как выбрать тему исследования? 

 Правило 1. Тема должна быть интересна, должна привлекать и 

увлекать. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности. Под 

оригинальностью в данном случае следует понимать не только способность 

найти нечто необычное, но и нестандартно смотреть на традиционные 

предметы и явления. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 

полезно участникам исследования. 

 Правило 3. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть 

выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать 

собственное внимание на одном объекте, то есть долговременно, 

целенаправленно работать в од- ном направлении, у школьников ограничена, 

они могут легко переключиться на другие объекты. Учитывая эту особенность, 

следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не 

требовали длительного времени. Исходя из этого исследование должно быть 

таким по объему, чтобы работа могла быть выполнена в запланированное время 

(не более учебного года). 

 Правило 4. Добровольность ученика участвовать в конкретном 

исследовании. Исследователь ская работа, как и всякое творчество, возможна и 

эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ребенку, какой бы 

важной она ни казалась нам, взрослым, не даст должного эффекта. Должно 

произойти сочетание желаний и возможностей (как ученика, так и учителя). 

Правило 5. Компетентность и эрудированность учителя в тематике 

исследований, предлагаемых им ученикам и предлагаемых самими учащимися. 

Учитывая интересы детей, следует стараться держаться ближе к той сфере, в 

которой сам учитель лучше всего разбирается. Увлечь другого может лишь тот, 

кто увлечен сам. 

П равило 6. Тема должна быть доступной. Естественно, что она должна 

соответствовать возрастным особенностям детей. Это правило касается не 

столько выбора проблемы (темы исследования), сколько уровня ее подачи. 

Имеется в виду ее формулировка и отбор материала для  ее решения. Подвести 

ребенка под ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, 

раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, 

умения и навыки, – задача сложная, но без ее решения работа теряет смысл. 

 Правило 7. Выбрав тему, надо действовать быстро, пока интерес не угас. 

Ведь многие учащиеся не имеют постоянных пристрастий, их интересы 

ситуативные. Учителю важно осознавать, что задачи исследования должны 

соответствовать  возрасту и интересам учеников и быть в зоне их ближайшего 

развития. Интерес школьника к работе и ее посильность во многом определяют 

результат. 

 Правило 8. Тема должна иметь информационную и материальную базу для 

своего выполнения. Это означает, что в учебном заведении должна быть 

соответствующая справочная и методическая литература, оргтехника, выход в 

Интернет. 



После выбора и согласования темы исследования для корректирования 

проектных и исследовательских умений и навыков школьников следует 

выявить их первоначальные сведения по этим вопросам. Удобнее это сделать с 

помощью индивидуальных анкет с самооценкой. Эту же анкету для сравнения 

достигнутых результатов можно предложить заполнить после окончания 

работы над исследованием. 

 
                      Анкета для выявления исследовательских умений 
 

Оцени  свои  умения  в  использовании  исследовательских  

умений  по  следующим  критериям:      3 – умею; 2 – иногда 

получается; 1 – чаще не получается; 0 – не умею. 
Фамилия и имя    
Класс   

Исследовательские умения 
Нача
ло 
проек
та 

Оконча
ние 
проект
а 

 
1. Формулировать проблему 
 

  

 
2. Ставить цель исследования 
 

  

 
3. Ставить задачи исследования 
 

  

 
4. Выбирать методы и способы решения задач исследования 
 

  

 
5. Планировать работу 
 

  

 
6. Организовать работу группы (если исследование 
коллективное) 
 

  

 
7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать 
мнение других; отстаивать свое мнение; принимать чужую 
точку зрения и др. 
 

  

 
8. Выбирать вид конечного продукта проекта 
 

  

 
9. Выбирать форму презентации конечного продукта 
 

  

 
10. В проделанной работе видеть моменты, которые помогли 
успешно выполнить проект 
 

  

 
11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» 
стороны 
 

  

 
12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта 
 

  

 

 

 



Этапы работы над исследованием. 

Исследовательская деятельность школьников в самом общем выражении 

направлена на решение творческих и исследовательских задач и предполагает 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Таким образом, любое исследование школьника, 

независимо, в какой области оно выполняется, имеет подобную структуру. 

Представленная цепочка изложения материалов исследования является 

неотъемлемой принадлежностью творческой деятельности, нормой ее 

проведения: 

 выбор темы (с помощью учителя или самостоятельно); 

 выявление проблемы исследования; 

 постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования; 

 выдвижение гипотезы; 

 сбор информации по проблеме; 

 выбор методов и методики исследования; 

 проведение наблюдений и эксперимента; 

 отбор и структурирование материала в соответствии с темой и целями 

исследования; 

 оформление исследования (проекта); 

 защита выполненной работы на конференции (самооценивание и 

оценивание проделанной работы). Этапы работы над исследованием, хотя и 

представляют определенную последовательность, однако они могут 

корректироваться и дополняться. Например, в ходе проведения наблюдений и 

эксперимента потребуется выбор других методик и оборудования. 

Следует отметить, что источники сбора материала во многом зависят от того, 

какая избрана тема. Но сама актуализация поиска новой информации, вызванная 

задачей разработки исследования, создает прекрасную почву для привлечения 

школьника к работе с самыми различными источниками и средствами. Это 

многочисленная справочная литература, издаваемая для детей, схемы, рисунки, 

видеокассеты, приборы. 

Позитивную роль сыграет школьная постоянно действующая выставка 

уже выполненных школьниками работ. Любой ученик может посмотреть, как 

были оформлены работы его сверстниками, какие исследования ими 

выполнялись. 

Необходимо отметить, что степень активности учеников и учителя при 

работе над исследованием на разных этапах деятельности разная. Разумеется, что в 

чисто учебном исследовании ученики должны работать самостоятельно. Однако, 

роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем этапах разработки 

проекта. От того, как учитель исполнит свою роль на первом этапе при 

формулировании и обосновании актуальности выбранной темы, зависит судьба 



исследования в целом. Здесь возникает угроза свести работу над исследованием 

лишь к формулированию и выполнению задания по самостоятельной работе 

учащихся. 

Особенно важен последний этап исследования (формулирование выводов 

и оценка полученных результатов). Вот здесь особенно велика роль учителя, 

поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они узнали 

или исследовали, сделать логический переход к следующей теме, прийти, 

может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать 

учитель с его житейским опытом, научным кругозором, аналитическим 

мышлением. 

Что нужно знать учителю? Нельзя оставить без внимания вопросы 

методической подготовки учителя, его готовности организовать и руководить 

исследовательской деятельностью школьников. В этой связи следует 

акцентировать внимание на следующих вопросах. 

1. Как подобрать учебные исследования, соответствующие специфике 

школы, особенностям класса и конкретных учеников? 

2. Как подготовить учеников к работе над исследованием? 

3. Как разработать учебный проект или исследование? 

4. Как осуществить исследование? Какие формы образовательной 

деятельности применять? Как совместить урочную и внеклассную работу с 

учениками? 

5. Как составить тематический план занятий предмета, в котором 

предусматривается исследовательская деятельность учеников? 

6. С кем консультироваться по вопросам содержания отдельных аспектов 

исследовательской деятельности учеников? 

7. Как оценить выполнение педагогических задач в результате выполнения 

исследования? 

 

Общие требования к структуре исследовательской работы.                      

Организаторы различных конференций могут выдвигать свои специфические и 

формальные требования к форматированию текста, оформлению графического 

материала, формированию списка литературы и т.д. Однако самым 

принципиальным требованием является обязательная структура работы. 

 

Структура и содержание исследовательской работы 

 
Элементы 
структуры 

исследовательской 
работы 

Требования к 

содержанию 

 

 

Титульный лист 

 Содержит: 
 наименование учебного заведения, где 

выполнена работа; 
 фамилию, имя и отчество автора; 
 тему научной работы; 
 фамилию, имя и отчество научного 

руководителя (консультанта); 
 город и год. 



Оглавление 
 Включает: 

 наименование всех глав, разделов с указанием 
номеров страниц, на кото- рых размещается 
материал. 

Введение 
 Содержит: 
 оценку современного состояния решаемой 

проблемы; 
 обоснование необходимости проведения 

работы. 

Основная часть 
 Состоит: 

 из глав (разделов), в которых содержится 
материал по исследуемой теме. Примечание. 
Автор работы должен делать ссылки на авторов и 
источник, из которого он заимствует материалы. 

Выводы 
 Содержат: 

 краткие выводы по результатам выполненной 
работы и должны состоять из нескольких пунктов, 
подводящих итог выполненной работы. 

Список 

литературы 

 Должен содержать: 
 перечень источников,

 использованных при написании работы (в алфавитном порядке или в порядке ссылок в тексте). 

 
 
 
 

Как подготовить защиту (презентацию) проекта. 

 Краткая памятка для учащихся при подготовке публичной защиты своего 
исследования (проекта) включает пункты: 

1. Назови тему исследования. 
2. Какова основная идея твоего исследования? 

3. Какие еще идеи были у тебя? Почему ты их отверг? 

4. Какие использовались материалы, приборы, оборудование? 

5. Чему пришлось учиться, чему научился? 

6. Сколько времени потребовалось для выполнения проекта? 

7. Какие получены результаты, какие сделаны выводы? 

8. Как улучшить проект, каковы направления дальнейшего исследования? 

Иногда очень хорошо подготовленные школьники на публике теряются, в 

этом случае очень помогает мультимедийное сопровождение доклада.  

Защита работы проходит в виде доклада обычно в течение 10–15 минут. 

Доклад – личностная форма содержательного общения на конференции, 

докладчик должен донести до слушателей свою индивидуальность в 

исследовании, и тогда вся работа становится более понятной. 

Участники любой конференции – прежде всего коллеги, познающие наш 

сложный мир рука об руку. Поэтому главным в отношении участников 

конференции должно быть взаимное уважение. Например, недопустимо покидать 

зал выступлений во время доклада. Во время обсуждения доклада (дискуссии) 

возможны вопросы не только членов жюри (экспертной группы), но и слушателей. 

Подведение итогов и оценка деятельности. 

Важным моментом в подведении итогов работы школьника над своим 

исследованием является оценка его деятельности. На ученических 

конференциях разного уровня оценкой достижений является обычно диплом, 

грамота или сертификат участника. Каждую работу, независимо от ее качества, 



необходимо похвалить, найдя ее сильные стороны, чтобы у школьника возникло 

желание продолжать исследовательскую деятельность. 

Какие критерии являются определяющими ценность конкретной 

исследовательской работы? На эти нюансы следует обратить внимание 

учеников и учителей. Критерии могут отличаться и их важность может 

варьироваться в зависимости от общей направленности конференции, однако, 

основными являются следующие: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов 

исследования; 

 количество новой информации, использованной для выполнения работы; 

 практическое использование учеником предметных и общих знаний, 

умений и навыков; 

 степень осмысления использованной информации; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 осмысление проблемы и формулирование цели и задач исследования; 

 уровень представления своей работы (устное сообщение, использование 

электронной презентации, обеспечение демонстрационным экспериментом и 

т.д.); 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 


