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Учащиеся – исполнители проектов: 

Возможные пути отбора участников проектной деятельности: 
- по рекомендации учителей предметников ; 
-  продолжающих работу  над проектами; 
-  инициативные предложения школьников.  

Требования к  школьникам – участникам проектной 
деятельности: 
- мотивированность к выполнению проекта-исследования; 
- успеваемость не только по профилю исследования но и общая 
по предметам; 

- практические навыки (основы электроники, работа с 
измерительными приборами, практическое 
программирование, математическая грамотность, умение 
работать с интернет-ресурсами и т.п.); 

- общий уровень культуры, коммуникативность, речь. 



- углубление, конкретизация собственных идей школьника; 
- в области собственных научных интересов научного 
руководителя; 

- развёрнутое исследования в рамках школьной программы 
или освоение сложного лабораторного оборудования. 

 
Необходимо учесть: 
- конкурентную способность темы, возможность её 
выигрышной презентации; 

- временные рамки выполнения проекта и календаря 
творческих конкурсов; 

- временные возможности школьников и влияние проектной 
работы  на общую успеваемость. 

Выбор темы исследования: 



Общие требования к исследовательским работам 

 Законченность работы. 

 Желательно идею довести до “железа”, не очень 

сложного, но содержащего что-то новое. 

  Желательно, если разработка направлена на 

улучшение жизни людей, облегчение страданий 

больных и т.д.   

 Не проходят “скороспелые” работы (считается, что 

школьник должен потратить на разработку проекта не 

менее одного года). 

 Привлекает внимание новое, нестандартное 

применение существующих методик и приборов. 

 В работе не желательно присутствие источников 

опасности (лазерное излучение, радиоактивность, 

высокое напряжение, …). 

   



Задачами работы над проектом являются: 

 развитие навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности и их 
применение к решению актуальных практических 
задач; 

 проведение анализа существующих в 
отечественной и зарубежной науке теоретических 
подходов в области выполняемого исследования; 

 проведение самостоятельного исследования по 
выбранной проблематике; 

 систематизация и анализ полученных в ходе 
исследования данных; 

 защита проекта. 

 



Обычная структура работы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 главы основной части; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

 

Иногда в требованиях какого-либо конкурса 
может содержаться другая структура 
исследовательской работы. 

 



Введение: 

 фиксируется проблема, актуальность, 
практическая значимость исследования; 
определяются объект и предмет 
исследования; указываются цель и задачи 
исследования; коротко перечисляются 
методы работы.  

 Цель исследования – конечные, научные и 
практические результаты, которые должны 
быть достигнуты в итоге его проведения. 

 Задачи исследования – все последовательные 
этапы организации и проведения 
исследования с начала до конца.  



Основная часть: 

 посвящена раскрытию содержания работы. 

 Первая глава обычно анализ научной литературы.  

 Можно каждый раздел завершать кратким резюме 
или выводами.  

 Следующие главы зависят от типа работы, 
например может быть обоснование выбора тех или 
иных методов и конкретных методик 
исследования. 

 Раздел экспериментальной части работы 
завершается интерпретацией полученных 
результатов. Описание результатов целесообразно 
делать поэтапно, относительно ключевых 
моментов исследования.  



Заключение и выводы: 

 должны соответствовать поставленным 
задачам; 

 должны являться следствием данного 
исследования и не требовать 
дополнительных измерений; 

 должны формулироваться лаконично, не 
иметь большого количества цифрового 
материала; 

 не должны содержать общеизвестных 
истин, не требующих доказательств. 



Доклад: 

Главная задача докладчика – точно 
сформулировать и эмоционально изложить 
саму суть исследования, лаконично 
проиллюстрировав ее небольшим количеством 
ярко, образно оформленного, удобного для 
восприятия иллюстративного материала. 
Недопустимо зачитывание работы, перегрузка 
его “лишними” данными. Для освещения сути 
исследования 5-10 минут вполне достаточно. 
Все остальное, если у аудитории возник 
интерес, излагается в ответах на вопросы. 



Работа с информационными письмами 
конкурсных площадок (на что нужно 

обратить внимание): 

 участники конкурса (возрастная категория); 

 возможный руководитель проекта; 

 предусмотренные секции, отделения; 

 временные рамки (календарь конкурса); 

 требования к оформлению конкурсных 
материалов; 

 критерии оценивания исследовательских 
проектов. 



Некоторые конкурсные площадки 

Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор» 

Харитоновские чтения 

Открытая московская естественнонаучная 
конференция школьников «Потенциал» 

Всероссийская  научно-техническая конференция 
учащихся старших классов "Электронная Россия: 
выбор молодых" 

Московская городская научно-техническая 
конференция  «Исследуем и проектируем» 

Всероссийские конкурс юношеских 
исследовательских работ «Чтения имени В. И. 
Вернадского» 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее» 


