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Пояснительная часть 

 

 Программа «Проектная и исследовательская деятельность учащихся» разработана на основе 

Конвенции о правах ребенка, закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» ст. 

9,14,32 (в редакции Федерального закона от 13.01.1996 г.№12 – ФЗ с последующими изменения-

ми), Устава школы.    Происходящие изменения в современном обществе требуют развития но-

вых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информаци-

онных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределе-

ния, повседневной жизни.  

 Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообраз-

ных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Проектно-исследовательская деятельность - образовательная технология, предполагаю-

щая решение учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством специалиста, в 

ходе которого реализуется научный метод познания (вне зависимости от области исследования) 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. 

Поэтому каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных 

предметов ориентированы на данный вид деятельности. Таким образом, проектная исследова-

тельская деятельность учащихся становится все более актуальной в современной педагогике.  

Цель проектно-исследовательской деятельности: формирование условий для введения 

проектно - исследовательской деятельности как основы саморазвития, самореализации и самооб-

разования учащихся. 

Задачи: 

1. Создать условия для организации деятельности учащихся: определять ее цели и зада-

чи, выбирать средства реализации и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

2. Создать условия для подготовки к профессиональному выбору, т.е. научить ориенти-

роваться в мире профессий, в системе профессионального образования, в собственных интересах 

и возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального образования 

определенного профиля. 

3. Создать условия для формирования у школьников навыков самостоятельного добыва-

ния новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы 

и строить умозаключения.  

Принципы: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельно-

сти обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследова-

тельских и творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию психологической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образо-

вания и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и 

научных руководителей; 

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию 

в разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность… 

Бернард Шоу 

Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением учащимися творче-

ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, 

служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагает наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированных исходя из принятых в 

науке традиций: 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. Любое исследование, неваж-

но, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятель-

ности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы дея-

тельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным услови-

ем проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и за-

дач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и ор-

ганизация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности. 

Целевые ориентации инновационной деятельности направлены на работу над методической 

темой: «Повышение качества обучения через интеграцию основного и дополнительного образо-

вания». 

Направления образовательно-воспитательного процесса в работе с одаренными деть-

ми: 
 Развитие качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений. 

 Формирование гуманитарного стиля мышления. 

 Формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной силы ее 

развития, внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение, самоутверждение и 

самореализацию. 

 Развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей одаренных де-

тей. 

Принципы реализации программы: 
 гуманизм; 

 демократизм; 

 научность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 систематичность 

 интеграция интеллектуального, морального и эстетического развития. 

Содержание понятия «одаренность» 
Психофизиологические особенности: 

 наличие природных способностей к активному и целостному мировосприятию; 

 природная обусловленная потребность к умственному труду; 

 стремление к личной эмоциональной независимости, усвоение личной природно-

социальной ценности; 

  интуитивность. 

2. Интеллектуальные способности: 

 познавательный интерес; 

 информационная эрудиция; 

 высокий уровень интеллектуального развития; 

 нестандартность мышления; 
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 способность к абстрагированию; 

 диалектическое мировоззрение. 

3. Творческий (креативный) потенциал: 

 оригинальность в решении обучающе-познавательных вопросов; 

 инициативность; 

 целенаправленность в выборе видов деятельности; 

 неординарность подходов; 

 интенсивность умственного труда. 

4. Мировоззренческие ценности: 

 высокий уровень сознательности и культуры; 

 инициативно-активная ответственность, активность; 

 высокий уровень морально-эстетической рефлексии, самоанализа и самоконтроля. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По окончании изучения курса учащиеся должны знать:  

 • основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.   

Учащиеся должны уметь:   

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цити-

ровать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по про-

блеме;  

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования;  

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проект-

ной работы;  

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;  

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

• проводить измерения с помощью различных приборов;  

• выполнять инструкции по технике безопасности;  

• оформлять результаты исследования.   

Учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипо-

теза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент.   

Содержание предмета базируется на классических канонах ведения научной работы, осно-

вах методологии научного исследования и традициях оформления такого рода текстов. В содер-

жании предмета можно выделить три направления.  

• Формирование представлений о роли и ценности научного познания, престиже образова-

ния и научной деятельности.  

• Формирование знаний о структуре, содержании, этапах, методах исследовательской и 

проектной работ.  

• Развитие умений работать с различными источниками информации и текстом исследова-

ния. Однако эти направления не выделяют в разделы курса, так как занятия призваны сопровож-

дать научную работу школьника от этапа формулирования темы до взаимного рецензирования 

завершенных работ и подготовки докладов к их защите. Поэтому материал располагается таким 

образом, чтобы обеспечить поддержку исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Все виды работ подразделяются на лекционные, семинарские занятия и практические работы. 

Порядок расположения тем в программе обусловлен необходимостью осуществления исследова-

тельской и творческой деятельности учащихся, результаты которой могут войти в «портфолио» 

учащихся. Содержание программы имеет тесную связь со всеми учебными предметами, предла-

гаемыми учебным планом.  Динамика интереса к предмету фиксируется с помощью анкетирова-
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ния на первом и последнем занятиях, собеседований после выполнения каждого вида обязатель-

ных работ. Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного ха-

рактера и отслеживании хода научной работы.  

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением исследовательской работы  или исследовательского проекта.  

Итоговая аттестация включает в себя:  

• защиту темы исследования (проекта);  

• обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ;  

• предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ.  

Форма итоговой аттестации – защита проекта. Программа содержит список рекомендуемой 

литературы, которая может помочь в самообразовании учащихся, в подготовке исследователь-

ских работ.   

Отбор содержания курса проводился с учетом внеклассной работы – функционирования 

научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях которого проводятся такие 

мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую работу школьников, как:  

• защита тем проектов и исследовательских работ школьников;  

• круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей проектов, 

исследований школьников и проблем современной науки;  

• предзащита завершенных проектов и исследовательских работ;  

• защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• итоговая конференция НОУ.   
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Содержание программы. 
1. Введение (2 ч).  Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как 

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания.   

2. Реферат как научная работа (6 ч).  Реферирование. Реферат, его виды: библиографиче-

ские рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, специали-

зированные), реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые слова, рефератив-

ная часть), научнопопулярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы 

работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и 

объект.  

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, 

проблемы.  

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объ-

екта.   

3. Способы получения и переработки информации (7 ч).  Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды аннотаций: 

справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последова-

тельность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требо-

вания к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.  

Практическая работа № 3. Использование каталогов и поисковых программ.  

Практическая работа № 4. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом от-

деле».   

4. Исследовательская работа (13 ч).  Структура исследовательской работы, критерии 

оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор 

темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над 

основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников 

и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического ис-

следования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эм-

пирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).  

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, ил-

люстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практическая работа № 5. Работа над введением научного исследования.  

Практическая работа № 6. Работа над основной частью исследования.  

Практическая работа № 7. Создание компьютерной презентации.  

5. Публичное выступление (3 ч).  Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Пуб-

личное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступле-

ния. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с 

людьми. Как заканчивать выступление.  

Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада.  

6. Итоговая конференция (2 ч)  Ожидаемые результаты проектно-исследовательской дея-

тельности 
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Общеучебные умения и навыки, формирующиеся в  

проектно-исследовательсой  деятельности: 

 Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целепола-

гание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипоте-

зы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, 

пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

 Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовле-

ние предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

 Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, вза-

имодействовать внутри группы, находить консенсус; 

 Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Ин-

тернет, формулирование ключевых слов; 

 Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 

информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

 Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необ-

ходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение соб-

ственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление 

полученных результатов. 
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Типы проектно-исследовательских работ 
Анализ представляемых на конференции и конкурсы работ позволяет выделить следующие 

их типы: 

Проблемно-реферативные - творческие работы, написанные на основе нескольких литера-

турных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе это-

го собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий. 

Натуралистические и описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличи-

тельной особенностью является отсутствие корректной методики исследования. Одной из разно-

видностей натуралистических работ являются работы общественно-экологической направленно-

сти. В последнее время, по-видимому, появилось еще одно лексическое значение термина «эко-

логия», обозначающее общественное движение, направленное на борьбу с антропогенными за-

грязнениями окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто грешат отсутствием 

научного подхода. 

Исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспери-

ментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемо-

го явления. Особенностью таких работ является непредопределенность результата, который мо-

гут дать исследования. 

 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования 

 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, 

что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности 

(успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 

результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и исследова-

тельской деятельности важно для учителя, работающего над формированием соответствующей 

компетентности у обучающегося. Можно оценивать:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

 степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;  

 практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;  

 количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного от-

чёта, обеспечения объёктами наглядности;  

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  
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Структура исследовательской работы 
 

Структура исследовательской работы включает следующие компоненты: название, план, 

введение, основную часть, заключение, библиографию, приложения (если они необходимы). 

1. Введение: указывается цель исследования, проблема, которую предполагается ре-

шить. 

2. Основная часть: даётся обзор литературы, рассказывается, как представлена тема в 

научной литературе, обосновывается выбранная точка зрения, проводится анализ текста, даёт-

ся описание систематизированного материала, делаются обобщения, тема раскрывается в сво-

бодном изложении (можно, но не обязательно, выделить параграфы). 

3. Заключение: делаются выводы; в конце работы прилагается список использованной 

литературы. 

Результаты проведённого исследования оформляются в следующих формах: реферат, науч-

ная статья, доклад, тезисы докладов и выступлений, сопровождающиеся компьютерной презен-

тацией-проектом.  

 

Модель исследовательской   деятельности учащихся 

 

1. Постановка проблемы. 

2. Прояснение неясных вопросов. 

3. Формулирование гипотезы исследования. 

4. Планирование учебных действий. 

5. Сбор данных. 

6. Анализ и синтез данных. 

7. Подготовка сообщений. 

8. Выступление с сообщениями. 

9. Ответы на вопросы, корректировка. 

10. Обобщения, выводы. 

11. Самооценка. 
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Тематический план 
 

№ Тема  занятия 
Количество 

часов 

Дата по 

программе 

Дата 

факт. 

1 
Понятие проектно-исследовательской деятельно-

сти. Постановка задач курса. 
1 01.09.17 

 

2 
Выбор тематики написания проектно-

исследовательских работ 
1 08.09.17 

 

3 
Поиск необходимой литературы по выбранной 

тематике 
2 15.09.17 

22.09.17 

 

4 

Написание вводной части проектно-

исследовательской работы, обозначение целей 

исследования 

2 29.09.17 

06.10.17 

 

5 

Проведение проектно-исследовательских меро-

приятий и их описание 

22 13.10.17 

20.10.17 

27.10.17 

03.11.17 

10.11.17 

17.11.17 

24.11.17 

01.12.17 

08.12.17 

15.12.17 

22.12.17 

29.12.17 

19.01.18 

26.01.18 

02.02.18 

09.02.18 

16.02.18 

02.03.18 

09.03.18 

16.03.18 

23.03.18 

06.04.18 

 

6 
Обозначение полученных результатов исследова-

ния, формулирование выводов 
2 

13.04.18 

20.04.18 

 

7 Подготовка презентации к выполненной работе 1 27.04.18  

8 Защита проектно-исследовательских работ 2 
04.05.18 

11.05.18 

 

9 Подведение итогов 1 18.05.18  

 Итого 35   
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ментов по конкурсам от всех желающих. До 50 посещений в день. 
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Приложение 1.  

1. Деятельность учащихся на различных этапах процесса проектирования  

 

№ 

п/п 

Этапы Задачи Деятельность уча-

щихся 

Деятельность педагога 

1. Начинание Опреде-

ление темы, уточне-

ние целей, исходно-

го положения. 

Выбор рабочей 

группы 

1. Уточняют инфор-

мацию. 2. Обсужда-

ют задание 

1. Мотивирует учащих-

ся. 2. Объясняет цели. 

3. Наблюдает 

2. Планирование Ана-

лиз проблемы. 

Определение источ-

ников информации. 

Постановка задач 

и выбор критери-

ев оценки ре-

зультатов 

1. Формулируют за-

дачи. 2. Уточняют 

информацию (ис-

точники). 3. Выби-

рают и обосновыва-

ют свои критерии 

успеха 

1. Помогает в анализе и 

синтезе (по просьбе). 2. 

Наблюдает  

3. Принятие решения Сбор и уточнение 

информации. Об-

суждение альтер-

натив («мозговой 

штурм»). Выбор 

оптимального 

варианта. Уточ-

нение планов де-

ятельности 

1. Работа с инфор-

мацией. 2. Проводят 

синтез и анализ 

идей. 3. Выполняют 

исследование 

1. Наблюдает. 2. Кон-

сультирует 

4. Выполнение Выполнение ра-

боты 

1. Выполняют ис-

следование. 2. 

Оформляют работу 

1. Наблюдает. 2. Сове-

тует (по просьбе) 

5. Оценка Анализ вы-

полнения работы, 

достигнутых резуль-

татов (успехов и не-

удач) и причин это-

го. 

Анализ достиже-

ния поставленной 

цели 

Участвуют в коллек-

тивном самоанализе 

и самооценке 

1. Наблюдает. 2. 

Направляет процесс 

анализа (если необхо-

димо) 

6. Защита Подготовка 

доклада; обоснова-

ние исследования, 

объяснение полу-

ченных результатов. 

Защита или пре-

зентация. Оценка 

1. Защищают работу. 

2. Участвуют в кол-

лективной оценке 

результатов  

 

Участвует в коллектив-

ном анализе и оценке 

результатов работы 
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Приложение 2.  

Критерии оценки исследовательских работ школьников  

 

№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов 

1. Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач ис-

следования, определенность ожидаемых результатов 

От 0 до 15 

2. Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы От 0 до 10  

3. Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора От 0 до 15 

4. Научный стиль изложения, литературный язык работы От 0 до 10 

5. Качество электронной версии и презентации От 0 до 5 

6. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследова-

нии, и наличие обоснованных выводов 

От 0 до 15 

7. Актуальность исследования. Отражение в работе историии и историогра-

фии рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта по 

рассматриваемой проблеме 

От 0 до 15 

8. Культура речи и ответы на вопросы От 0 до 10 

9. Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста на 

странице, правильность оформления библиографического аппарата (цита-

ты, ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, пра-

вильность оформления таблиц, диаграмм, приложений 

От 0 до 5 

Максимальная сумма баллов 100 
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Приложение 3.  

 

Оценка исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, на которые следует обратить 

внимание экспертам 

Качество выполненного 

элемента 

Сумма 

баллов 

Эксперты  

1 2 3 4 5  

1. Конкретность формулировки темы       

2. Четкость в постановке целей и задач исследования       

3. Логичность составления плана исследования       

4. Полнота раскрытия темы       

5. Грамотность представления полученных результа-

тов 

      

6. Творчество и наличие аргументированной точки 

зрения автора 

      

7. Актуальность исследования       

8. Уровень изложения материала – научность – ло-

гичность – доступность для понимания 

      

9. Практическая значимость работы       

10. Качество оформления       

11. Правильность оформления библиографического 

аппарата (цитаты, ссылки, сноски), правильность 

оформления списка литературы  

      

Защита 

12. Культура речи и ответы на вопросы       

13. Представление       

14. Качество доклада       

15. Ответы на вопросы       

16. Проявление глубины и широты знаний по излагае-

мой теме 

      

17. Качество презентации       

Сумма баллов/ средний балл       

 

Качество выполненного элемента:  

3 балла – высокое;  

2 балла – среднее;  

1 балл – удовлетворительное;  

0 баллов – неудовлетворительное. 
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Приложение 4.  

Оценка проекта, выполненного учащимся 

 Критерии Баллы 

5 10 20 

1. Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы    

2. Объем разработок и количество предлагаемых решений    

3. Реальность и практическая ценность    

4. Уровень самостоятельности    

5. Качество оформления продукта    

6. Оценка рецензентом    

7. Качество доклада    

8. Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме    

9. Проявление глубины и широты знаний по данному предмету    

10. Ответы на вопросы преподавателя    

11. Ответы на вопросы учащихся    

12. Оценка творческих способностей докладчика    

13. Субъективная оценка деловых качеств докладчика    

     

 

Итоговая оценка (балл) 180–220 – отлично; 120–175 – хорошо; 90–115 – удовлетворительно. 
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Приложение 5.  

Организация исследовательской работы. 

Подробное описание исследования  

Независимо от качества исследования и полученных данных исследование будет практи-

чески недоступно для других, пока данные не будут представлены в виде сообщения, которое 

необходимо оформить соответствующим образом.  

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и цели (т.е. что вы хотели 

сделать и почему).  

2. Метод: стратегия программы, т.е. что вы делали (сделали) раннее, где и как это было 

сделано, включая все существенные особенности работы приборов и методов, применявшихся в 

поле и в лаборатории.  

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, а также 

данные, представленные любыми другими наглядными и информационными способами.  

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательно количественных), 

по возможности пробные выводы, сделанные на основе представленных данных и ссылок на уже 

опубликованные материалы.  

5. Выводы: критическая оценка применяемых методов, разбор источников ошибок и 

предложения для дальнейших исследований.  

6. Список использованной литературы.  

 

Последовательность действий при проведении исследования  

1. Определение объективной области (области исследования), объекта и предмета иссле-

дования.  

2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности.  

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий.  

4. Формулирование гипотезы.  

5. Формулирование цели и задач исследования.  

 

Объектная область – это сфера науки и практики, в которой находится объект исследова-

ния.  

Объект исследования – носитель проблемы, на который направлена исследовательская де-

ятельность.  

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск (яв-

ления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.).  

Тема исследования – это сфера производимой исследовательской деятельности. Она пред-

ставляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной работы.  

Проблема исследования – это некая противоречивая ситуация, возникшая в результате ра-

боты, определившая тему исследования и требующая своего разрешения по итогам исследова-

тельской работы. Проблема определяет тактику и стратегию исследования.  

Цель – это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. Чаще всего 

он формулируется с помощью слов: «выявить», «установить», «обосновать», «уточнить», «разра-

ботать».  

Задачи исследования – это пути и средства достижения цели в соответствии с выдвинутой 

гипотезой.  

Гипотеза – это научное предположение о явлении, процессе, деятельности, которое под-

тверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Для гипотез типичны формулировки: 

«если... , то…»; «так… , как…». После формулирования гипотезы окончательно определяются 

цели и задачи исследования, сформулированные в начале деятельности. 


