
В помощь юному исследователю. 

 

Конференции, олимпиады, конкурсы... 

 www.future4you.ru — Всероссийский конкурс «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

 green.tsu.ru/htmls/ecoobraz/ecoforum.htm — Всероссийский экологический форум 

«Зеленая планета» 

 www.eidos.ru/olymp — Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

(ЦДО «Эйдос») 

 www.konkurs.memo.ru — Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ «Человек в истории. Россия – ХХ век» 

 Городской конкурс листовок «Экология глазами детей» 

 www.kenguru.sp.ru — Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

 www.rm.kirov.ru — Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» 

 www.educationcenter.cz — Международный конкурс грантов «Талант без границ» 

 www.timacad.ru — Научно-техническая конференция «Открытый мир. Старт 

в науку» 

 www.step-into-the-future.ru — Региональная молодежная научная и инженерная 

выставка «Шаг в будущее»  

 

Оформление исследовательской работы 

Оформлять в формате Word 6.0 — 11.0; шрифт 14-й; Тimes New Roman; 28-30 строк по 60 

знаков; 1800 знаков на странице; поля справа 2,5 см; скреплена или прошита вместе 

с приложениями. 

Титульный лист — первая страница. Сверху указывается полное название 

образовательного учреждения; посредине — название работы, затем фамилия, имя автора, 

класс; фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя; внизу — дата, город, 

область (полный адрес, телефоны для связи). 

Оглавление следует за титульным листом по схеме: введение, главы, параграфы, 

заключение (выводы), список литературы, приложения. Страницы номеруются в правом 

нижнем углу, начиная с титульного листа и заканчивая приложениями. Введение — 2-3 

страницы. Основная часть — 2-3 главы (анализ литературы, обоснование исследования, 

описание практической работы с выводами по каждой главе). Заключение (1-3) страницы 

не должно дословно повторять выводы по главам, а формулирует выводы по результатам 

исследования и степень достижения цели работы, обозначает перспективы. 

http://www.future4you.ru/
http://green.tsu.ru/htmls/ecoobraz/ecoforum.htm
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.konkurs.memo.ru/
http://www.sc72.lipetsk.ru/investigation/archives/competition/comp01.doc
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.rm.kirov.ru/index.htm
http://www.educationcenter.cz/
http://www.timacad.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/


Иллюстрации размещаются для придания ясности и конкретности материалу 

и нумеруются в пределах главы. Таблицы размещаются с заголовками после первого 

упоминания о них. Цитаты заключаются в кавычки с указанием источника. 

Основы организации научно-исследовательской работы 

1. Выбор темы исследования. 

При выборе темы необходимо учитывать два критерия: 

 субъективный – тема должна соответствовать интересам исследователя;  

 объективный:  

а) тема должна быть актуальной, т.е. недостаточно изученной и важной в научном 

и (или) практическом отношениях;  

б) тема должна быть реально выполнимой – надо иметь условия для успешного 

проведения работы (литература, материальное обеспечение).  

2. Формирование цели исследования. Обычно она легко вытекает из темы работы. 

3. Знакомство с литературой по данной проблеме необходимо для определения состояния 

изученности темы, конкретизации цели исследования, выбора методов работы. 

 Сначала придется заняться поисками литературы, поскольку полноценное 

ее изучение – обязательное условие успешности выполняемого исследования.  

 После нахождения необходимого литературного источника можно приступить 

к работе с ним: 

а) занести библиографические данные книги (статьи) в карточку, т.е. начать 

формирование собственной картотеки по теме; 

б) целенаправленно начать конспектирование (выписывание цитат), исходя 

из задач исследования.  

Что дает исследователю работа с литературой?  

 ориентация в выбранной области научного исследования, в т.ч. есть необходимая 

информация о степени изученности отдельных вопросов, о нерешенных 

проблемах, следовательно исследователь может четко оценить и сформулировать 

актуальность темы;  

 возможность написать главу работы «Обзор литературы»;  

 возможность сформулировать задачи исследования, конкретизировать цель 

и разработать его план;  

 способность проанализировать результаты своей работы, сравнить полученные 

данные с данными других исследователей.  



4. Формулировка задач исследования – тех конкретных вопросов, на которые требуется 

получить ответ после выполнения научной работы. 

5. Выбор и освоение методики – «инструмента», посредством которого будут решаться 

поставленные задачи. 

6. Составление плана работы на весь период исследования. 

7. Написание программы исследования, которая включает в себя следующие положения: 

 основное содержание работы (ключевые вопросы, актуальность);  

 цель, задачи исследования;  

 описание методики выполнения работы;  

 календарный план.  

8. Выполнение основной части работы согласно выбранной методике.  

Например: в экологических исследованиях этот этап подразделяется на подъэтап полевых 

работ (или эксперимент в лаборатории) и камеральную обработку полученных 

материалов. 

9. Анализ результатов работы — сопоставление их с литературными данными, 

сопоставление гипотезы с экспериментальными данными и т.д. 

10. Оформление результатов исследования в виде научных публикаций. 

Как работать над творческим проектом 

(Рекомендации). 

ПРОЕКТ – самостоятельная творческая завершенная работа учащегося, выполненная 

под руководством учителя. Она обычно состоит из двух частей: теоретической 

и практической. В качестве  последней выступают конкретное изделие, макет, модель, 

видеофильм, компьютерная разработка и т.п., а в теоретической является пояснительная 

записка. 

Для успешного выполнения и своевременной защиты творческого проекта учителем 

разработаны и утверждены сроки  поэтапного контроля и самоконтроля за выполнением 

работы  в течение отведенного времени над творческим проектом. 

Творческий проект должен иметь:  

•научно-исследовательский характер; 

•глубину знаний; 

•объем используемого материала, самостоятельность в          решении задач при разборке 

идей и формулирования темы; 



•связь теории с практикой; научность, сознательность и активность усвоения знаний; 

Порядок выполнения творческого проекта: 

Процесс проектирования Школьники учатся 

1. Исследование потребности и краткая 

формулировка задачи 

1.1. Определять потребности человека, 

которые можно удовлетворить проектируя 

и производя изделия. 

1.2. Кратко формулировать задачи 

2. Исследование и анализ возможности 

изготовления изделия,  оценка требуемых 

знаний и навыков. Изучение профессий, 

связанных с производством данного изделия 

2.1. Отбирать и использовать необходимую 

информацию для своего проекта. 

2.2. Знать профессии, необходимые 

для изготовления конкретных изделий. 

3. Составление перечня критериев, которым 

должно удовлетворять изделие 

3.1. Уметь определять критерии, которым 

должно соответствовать разрабатываемое 

изделие 

4. Выработка нескольких идей для поиска 

возможных решений 

4.1. Оценивать идеи на основе выбранных 

критериев 

5. Оценка  идей,  выбор наиболее удачной 

для дальнейшей проработки. Изучение 

процесса производства изделия 

в промышленности 

5.1. Оценивать идеи с учетом наличия 

времени, оборудования, материалов, уровня 

знаний, умений и навыков, необходимых 

для реализации выбранной темы. 

5.2. Прорабатывать избранное предложение 

до уровня изготовления изделия 

6. Планирование изготовления изделия; 

создание изделия 

6.1. Подробно записывать 

последовательность действий; внося 

изменения по мере необходимости. 

6.2. Выполнять упражнения 

для приобретения навыков по изготовлению 

изделия высокого качества 

7. Экономическая оценка произведенного 

изделия 

7.1. Определять затраты на изготовление 

изделия (без учета стоимости трудовых 

затрат) 

8. Испытание изделия в процессе 8.1. Испытывать созданное изделие на  



использования практике 

9. Оценка изделия в соответствии 

с разработанными критериями 

9.1. Оценивать качество изделия (включая 

его влияние на окружающую среду, 

общество, культуру, экономику и др.) 

9.2. Предлагать пути усовершенствования 

изделия 

10. Самостоятельная оценка процесса 

проектирования, изготовления и испытания 

изделия 

10.1. Оценивать качества своего 

проектирования, изготовления и испытания 

изделия. 

10.2. Определять трудности, с которыми 

учащиеся встретились при проектировании 

и изготовлении изделия. 

10.3. Разрабатывать рекламу своего изделия 

Учащийся защищает творческий проект: обосновывает актуальность темы, характеризует 

основные разделы проекта, обобщает собственную проектную деятельность. 

Отвечает на поставленные вопросы членов жюри  класса в рамках темы исследования (в 

течение 7-10 минут). 

Структура  творческого  проекта; 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложение. 

Титульный лист –  включает полное наименование  учебного заведения, вид и тему 

проекта, Ф.И.О. автора, № школы, район, Ф.И.О. руководителя (должность), 

год написания. 

Во введении – учащийся обосновывает выбор темы проекта, ее актуальность, цели 

и задачи проекта, объект, предмет исследования, указываются межпредметные связи, 

сообщается, кому предназначен проект и в чем состоит его новизна. Во введении также 

дается характеристика основных источников получения информации (научных, 

литературных, библиографических). Актуальность – обязательное требование к любой 

проектной работе. Обоснование ее включает оценку значимость проекта 



и предполагаемых результатов, раскрывается возможность  их использование на практике. 

(1-2 страницы рукописного текста). 

В основной части – дается обзор и анализ литературы,  излагается сущность теории 

вопроса, рассматривается предполагаемая методика и техника выполнения проекта. 

Необходимо разработать банк идей и предложений по решению проблемы, 

рассматриваемой в проекте. Важно дать объективную оценку каждому из предлагаемых 

вариантов, выполнить эскизы. 

 

В заключении – формулируются основные выводы, практические рекомендации, 

полученные результаты определяются их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами,  сформулированными во введении, дается самооценка учащимися 

о проделанной работе. 

В конце – дается перечень литературы, используемой в написании творческого проекта. 

Творческий проект может содержать приложение в виде таблиц, схем, наглядного 

материала, шаблонов, выкроек. 

Оформление творческого проекта 

Техническое оформление творческого проекта должно соответствовать требованиям, 

предъявленным к рукописным работам. Текст в окончательном варианте пишется от руки  

разборчивым почерком или печатается на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210 х 297), поля 20 мм., межстрочный интервал 1.5, шрифт обычный, размером 14 

пунктов. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти знакам. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Все страницы творческого проекта, включая иллюстрации и приложения,  нумеруются 

по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. 

Первой страницей является титульный лист. На нем цифра «1» не ставится, на следующей 

странице ставится цифра  «2» и т.д. Порядковый номер страницы печатается на середине 

верхнего поля. 

Оформление библиографических ссылок 

При описании работы необходимо дать ссылки на источники. Ссылка дает возможность 

разыскать источник и получить представление о его содержании, объеме и т.д. 

Ссылаться следует на издания публикаций. Ссылки на литературу могут быть двух видов: 

внутритекстовые и подстрочные. При внутритекстовых ссылках на источник, включенный 

в список литературы, после упоминания о нем в скобках ставят номер, под которым 

он значится в списке, например: «М.Б. Павлова (3) пишет…» 



При ссылке на определенные страницы текста, ссылка  оформляется следующим образом: 

«М.И.Гуревич (2, с. 89) писал…» 

Подстрочная ссылка располагается под текстом и печатается через 1, 2 интервала.  

В подстрочных ссылках приводится полностью библиографическое описание источника, 

на который дается ссылка, например: В тексте: 

В ссылке: автор (Ф.И.О.), название книги, изд-во, год, № стр. 

Ссылка печатается под звездочкой (*) или цифрой. 

Составление и оформление списка литературы. 

В списке можно поместить основную или цитированную использованную литературу. 

Способы расположения материала в списке литературы: 

– алфавитный 

– систематический (по главам проекта) 

Способ выбирается самим автором творческого проекта. Нумерация списка обозначается 

от первого до последнего названия. 

Библиографическое описание книг. 

Библиографические данные – это инициалы и фамилии авторов, название и выходные 

данные литературы. 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник 

для образовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2004. – 357 с.: ил. 

 

Начальный этап исследования. 

По материалам журнала «Химия для школьников» 

  

Каждый участник конкурса стремится к тому, чтобы стать призером. Тем более 

что уже с 2009 года, кроме диплома лауреата, все призеры получают еще и денежное 

вознаграждение. 

Так как же добиться успехов, написать хорошую исследовательскую работу и достойно 

представить ее на конкурсе? Известно, что хорошо получается то дело, которое не только 

интересно, но и хорошо организовано. Поэтому для начала необходимо охарактеризовать 

основные этапы исследования и подумать над тем, как наиболее эффективно можно 

организовать свою работу на каждом из них. 



На начальном этапе работы очень важно определиться с направлением предполагаемого 

исследования, т. е. найти ответ на вопрос, какая область знаний интересует вас в большей 

степени и что вы хотели бы узнать. Области знаний не ограничиваются только перечнем 

предметов, изучаемых в школе. Следовательно, планируемое исследование может 

выходить далеко за его рамки и иметь следующее направление: теоретическое, 

ориентированное на изучение, обобщение и анализ сведений содержащихся в различных 

источниках информации, либо практическое, которое предполагает проведение 

наблюдений,опытов, экспериментов, либо прогностическое, которое будет посвящено 

исследованию несушествующих. воображаемых объектов и явлений. После того 

как вы определились с направлением исследования, можно приступить к постановке 

его целей (и), а в дальнейшем сформулировать и его тему. Нередко учащиеся, обдумывая 

содержание своей работы, пытаются «объять необъятное». Другими словами, задаются 

целью обратиться к очень крупной проблеме, которая является предметом исследований 

научных коллективов или дажецелых институтов. Реально ли это? При этом всегда 

полезно помнить, что высокие дерзания и помыслы следует соотносить со своими 

возможностями. Еще одной часто встречающейся ошибкой начинающих исследователей 

является стремление совершить «переворот в науке». И можно только приветствовать  

стремление юного исследователя сделать открытие и получить что-то новое. Хотелось 

бы только напомнить, что практически любое научное открытие требует длительной, 

кропотливой работы. Нередко к открытию идут годами и десятилетиями. Итак, 

на начальном этапе исследования последовательность действий может быть следующей: 

 определить направление  

 исследования ± поставить его цель ±  

 сформулировать тему.  

 


