
Методические рекомендации 



 Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 
проектированию собственного исследования, 
предполагающая выделение целей и задач, выделение 
принципов отбора методик, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 
реализуемости исследования, определение необходимых 
ресурсов. 

 

 Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапов проектирования, реализация 
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. 

 



 1.наличие значимой проблемы/задачи 
(исследовательской, информационной, практической), 
требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска её решения;  

 2. практическая, теоретическая, познавательная 
значимость предполагаемых результатов;  

 3.  самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность учащихся; 

 4. структурирование содержательной части проекта (с 
указанием поэтапных результатов); 

 5. использование исследовательских методов.   
 



 Web-сайт;     

 Анализ данных социологического опроса; 

 Бизнес-план; 

 Видеофильм;    

 Электронная газета или журнал; 

 Карта; 

 Коллекция; 

 Дизайн - макет; 

 Модель; 

 Мультимедийный продукт; 

 Публикация или статья 

 Путеводитель или виртуальное путешествие; 

 Рекламный проспект; 

 Серия иллюстраций; 

 Сказка; сценарий, 

 
 



 Учебно-исследовательская 
деятельность – это деятельность 
учащихся, связанная с решением 
учащимися творческой, 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением 
 

 
 



 Она предполагает наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной 
сфере:  

 

 1)постановка проблемы 

 2) изучение теории, посвященной данной 
проблематике,  

 3)подбор методик исследования и 
практическое овладение ими; 

 4) сбор собственного материала, его анализ; 

  5)обобщение и собственные выводы 



 ПЕРВЫЙ ЭТАП. Общее ознакомление с проблемой 
исследования, определение его внешних границ. 

 ВТОРОЙ ЭТАП. Формулирование целей исследования. 

 ТРЕТИЙ ЭТАП. Разработка гипотезы исследования. 

 ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Постановка задач исследования. 

 ПЯТЫЙ ЭТАП. Организация и проведение 
эксперимента 

 ШЕСТОЙ ЭТАП. Обобщение и синтез 
экспериментальных данных. Формулирование 
выводов 

 

 



 

 1. Практически значимые цели и задачи; 

 

 2. Структура деятельности, которая включает общие 
компоненты: 

 - анализ актуальности проводимого исследования; 

 - целеполагание; 

  - формулировка задач, которые следует решить; 

  - выбор средств и методов, адекватных поставленным 
целям; 

  - представление результатов. 



 

 Исследование начинается с 
определения проблемы, которая 
выделяется для специального 
изучения. Ставя проблему, 
исследователь отвечает на вопрос: 
«Что надо изучить из того, что 
раньше не было изучено?».  



 

 Сущность проблемы – противоречие между 
установленными фактами и их 
теоретическими осмыслением, между 
разными объяснениями, интерпретациями 
фактов. 

 



 Выявленная научная проблема находит 
отражение в теме исследования.  

 Тема - это наиболее краткая форма 
предъявления содержания всей работы, 
отражающая её сущность. 

 

 При выборе темы не рекомендуется брать 
такие, по которым уже выполнено большое 
количество работ, и новое исследование 
мало может прибавить к уже  известному 



 Выдвижение проблемы и 
формулирование темы 
предполагают обоснование 
актуальности исследования, ответ на 
вопрос: почему данную проблему 
нужно в настоящее время изучать 



 Кто занимался исследованиями в данном направлении. 
Например: Изучением этой проблемы занимались многие 
психологи и педагоги: К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, 
С.Л.Рубинштей и др. В последние годы эту проблему 
исследовали: М.В.Богуславский, З.И.Равкин, Б.И.Додонов, 
В.А.Крутецкий, В.В. Краевский, И.Я.Лернер, Н.Д. Никандров, 
М.Н. Скаткин, и др. 

 Какие проблемы в этом направлении уже решены. Например: 
В настоящее время найден ответ на многие вопросы в данном 
направлении. Работы Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, 
А.Н.Леонтьева и других доказали прямую связь между 
эмоциональным, интеллектуальным и волевым развитием 
учащихся. Доказана необходимость и теоретически обоснован 
эмоционально-ценностный компонент содержания 
образования (И.Я.Лернер, И.К.Журавлев, Л.Я.Зорина), 
обоснован принцип положительного эмоционального фона 
обучения (М.Н. Скаткин), 



 Выявить какие вопросы остались 
нерешенными. Например: Однако остаётся 
нерешенным ряд вопросов, связанных с 
обоснованием структуры выраженной в 
единстве содержательной и 
процессуальной сторон эмоционально-
ценностного компонента, его места и роли 
в системе начального обучения, влияние его 
на познавательную деятельность младших 
школьников. 

 



 С давних времён учёных интересуют процессы регенерации и 
старения. Явления регенерации были знакомы людям еще в глубокой 
древности.  Много выдающихся учёных 18 века изучали явление 
регенерации. К концу 19 века был накоплен материал, раскрывающий 
закономерности регенераторной реакции у человека и животных, но 
особенно интенсивно проблема регенерации разрабатывается с 40-х 
гг. 20 в. Ученые давно пытаются понять, каким образом земноводные - 
например, тритоны и саламандры - регенерируют оторванные хвосты, 
конечности, челюсти. Более того, у них восстанавливаются и 
поврежденное сердце, и глазные ткани, и спинной мозг. Изучая 
регенерацию у животных и растений учёные, да и простые люди 
задаются вопросом, почему у человека не регенерируют целые органы. 
Найти возможность регенерировать части тела человека – давняя мечта 
ученых. Повреждения жизненно важных органов, спинного мозга или 
конечностей полностью меняют жизнь человека, делая его 
неполноценным, инвалидом. 

 Актуальность выбранной темы определяется задачами репаративной 
медицины. В повседневной жизни человек сталкивается со множеством 
факторов,  травмирующих различные органы, существенно  
нарушающих функции организма.  Поэтому изучение регенерации как 
сложного и разнообразного  процесса позволит решать задачи 
репаративной медицины, связанные с управлением процессов 
регенерации у человека.  
 



 В природе мы часто встречаемся с регенеративной 
способностью: ей наделены ящерицы, креветки, 
головастики, многие ракообразные, моллюски, хвостатые 
амфибии. Интересна и регенерация дождевого червя. 
Можно сказать, человеку есть чему поучиться у животных. 
Так как дождевой червь наиболее доступен для 
наблюдений и изучений, кроме того, играет важную роль 
для создания плодородных почв для сельского хозяйства, 
то мы выбрали именно его в качестве объекта 
исследования 



 В современном мире человеку предоставляется большой ассортимент продуктов питания, 
влияние которых на организм человека может быть неоднозначным. Потребитель должен 
сделать выбор, от которого зависит его здоровье. 

 На протяжении последних десятилетий взгляды на питание многократно 
пересматривались. Так, доминировавшая многие годы концепция рационального 
питания, должного обеспечивать человеку равновесие между поступающей и расходуемой 
энергией, удовлетворение потребности организма в необходимом количестве 
органических и неорганических соединений, постепенно уступает свои позиции. В 
последнее время всё больше обсуждаются вопросы так называемого оптимального 
(здорового) питания. Под «здоровым питанием» предлагается понимать употребление в 
пищу таких пищевых субстанций, которые в максимальной степени удовлетворяют 
потребности человека в энергетических, пластических и регуляторных соединениях, что 
позволяет поддерживать здоровье и предотвращать какие-либо острые и хронические 
заболевания. 

 В конце прошлого века была предложена концепция «функционального питания», 
затрагивающая различные аспекты здоровья человека, медицины и нутрициологии. Под 
термином «функциональное питание» подразумевается использование таких продуктов 
естественного происхождения, основные инградиенты которых при систематическом 
употреблении оказывают регулирующее действие на макроорганизм, те или иные его 
органы и системы, обеспечивая безмедикаментозную коррекцию их функции [6].  

 Японские исследователи оценивают три основных параметра функциональных продуктов: 
пищевая ценность, вкусовые качества и физиологическое воздействие, причём последнее 
формируется введенными в состав продукта функциональными инградиентами. Из всего 
разнообразия продуктов «функционального питания» внимание исследователей в 
последние годы привлекают в первую очередь пробиотики и пробиотические продукты, 
созданные на их основе кисломолочные продукты (там же).  

 Актуальность решения проблемы питания современного человека, как одного из 
факторов, определяющего состояние здоровья,   определила тему нашего исследования.  

 



 В настоящее время наблюдается возрастание интереса к 
паронимам русского языка… . Паронимия является 
проблемой правильности литературной речи, проблемой 
культурной речи. 

 

 В связи с этим определилась и актуальность данной темы 
исследования: недостаточная изученность явления 
паронимии в русском языке и неоднозначность 
определения данной лексико-семантической категории. 

 Отсюда возникло и противоречие: несмотря на 
достаточное количество материала по паронимии, 
частность и нормированность употребления паронимов в 
русском языке практически не изучена. 



 Объект исследования – это определенная 
совокупность свойств и отношений, которая 
существует независимо от субъекта познания и 
на которое обращено внимание исследователя. 

 

 Определяя объект исследования, следует дать 
ответ на вопрос: что рассматривается? А 
предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 
представление о том, как рассматривается 
объект, какие новые отношения, свойства, 
аспекты и функции объекта рассматривает 
данное исследование.  



 Предмет исследования еще конкретнее по 
своему содержанию: в предмете 
исследования фиксируется то свойство или 
отношение в объекте, которое в данном 
случае подлежит глубокому специальному 
изучению.  

 В одном и том же объекте могут быть 
выделены различные предметы 
исследования. 



 Тема: БАКТЕРИАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

 Объект исследования: экологическое 
состояние среды лицея. 

 

 Предмет исследования: бактериальное 
загрязнение  среды лицея. 

 



 Тема «использование паронимов в 
публицистическом стиле речи, особенности 
их употребления» 

 

 Объектом исследования являются жанры 
публицистического стиля русского языка 

 

 Предметом исследования выступает 
лексико-семантическая категория 
паронимии в публицистическом стиле 
русского языка. 



 Тема «Рюрик – варяг или славянин» 

 

 Объект исследования: русские правящие 
династии 

 

 Предмет исследования: происхождение 
князя Рюрика 



Определение цели начинается словами: 
выявить, определить, представить, 
оценить…  

 

 Формулируемые задачи должны 
конкретизировать цель и отображать 
последовательность в достижении цели. 

  Задача представляет собой 
определенный шаг, этап достижения цели. 

 



 Цель исследования: определить бактерии, 
загрязняющие  среду лицея, степень 
бактериального загрязнения 

 Задачи:  

 На основе изучения литературы по теме 
исследования определить особенности 
строения, жизнедеятельности бактерий, 
значение бактерий как экологического фактора, 
их влияние на состояние здоровья человека. 

 Определить степень загрязнения школьного 
помещения бактериями, систематические 
группы бактерий, загрязняющих школьное 
помещение; возможное влияние выявленных 
бактерий на организм человека. 

 



 Цель: выявить происхождение  князя Рюрика. 

 

 Задачи: 

 1. Изучить летописные и  научно-исторические 
источники, содержащие информацию о истории 
призвания первого русского князя и 
происхождении князя Рюрика.  

 2. Сопоставить информацию и провести 
сравнительный анализ научно-исторических и 
летописных версий призвания варягов и 
происхождения князя. 

 3. Представить полученные доказательства 
происхождения князя Рюрика в виде таблицы. 



 Из предмета и цели исследования вытекает 
его гипотеза. 

  Слово гипотеза в общем, плане обозначает 
некое предположение, требующее 
подтверждения.  

 В научном исследовании гипотеза – это 
научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения какого-либо явления и 
требующее проверки на опыте и 
теоретического обоснования для того, чтобы 
стать достоверной научной теорией. 

 



 Гипотеза исследования: бактерии являются 
одними из основных загрязнителей 
городской среды и присутствуют в 
школьном помещении.  Бактерии, 
загрязняющие среду лицея могут оказать 
негативное влияние на здоровье учащихся. 

 



 

 Гипотеза исследования: Рюрик, основатель 
Древнерусского государства, имеет более 
выраженные славянские корни, нежели 
варяжские. 



 Методы исследования: теоретический 
анализ литературы, наблюдения, 
эксперимент, микроскопирование, 
математические методы обработки данных.  
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 В заключении дается краткое изложение 
полученных результатов. В нём не следует 
повторять содержания введения и основной части 
работы. 

 В целом заключение должно давать ответ на 
следующие вопросы. 

 

1. В чем значимость данного исследования? 

2. Что сделано? 

3. К каким выводам пришел автор? 

 



 На основе изучения литературы по теме 
исследования определить особенности строения, 
жизнедеятельности бактерий, значение бактерий 
как экологического фактора, влияние на 
состояние здоровья человека. 

 

 Определить степень загрязнения школьного 
помещения бактериями, систематические группы 
бактерий, загрязняющих школьное помещение; 
возможное влияние выявленных бактерий на 
организм человека. 

 



 На основе изучения литературы можно заключить, что 
особенности строения и жизнедеятельности бактерий 
определяют их повсеместное распространение в окружающей 
среде. Загрязнение воздуха, воды и почвы в городах, 
уменьшение количества растений по сравнению с природной 
средой, способствует повышению концентрации бактерий в 
городской среде. Это позволяет рассматривать бактерим как 
экологические факторы биологической природы, 
оказывающих влияние на здоровье горожан, загрязняющих 
среду жизни в города.  
 

 Влияние бактерий на здоровье человека разнообразно. В 
зависимости от характера взаимоотношений организма 
человека и микроорганизмов различают группы патогенных 
бактерий, бактерий-симбионтов и бактерий, условно-
патогенных для организма человека. Влияние последних на 
организм определяется во многом состоянием иммунного 
статуса человека. 
 



 Проведённый эксперимент, позволил оценить 
качество воздуха в школьном помещении. Воздух в 
школе оказался чистым. Среди выросших 
бактериальных колоний были определены колонии 
Золотистого стрептококка и Стафилококка. 

 Выделенные бактерии широко распространены в 
окружающей среде и при попадании во 
внутреннюю среду организма человека могут 
вызвать ряд тяжёлых заболеваний. Поскольку 
распространение бактерий осуществляется с 
помощью пыли, важно для профилактики 
заболеваний осуществлять влажную уборку и 
проветривание помещений. Кроме того, учитывая, 
что влияние условно-патогенных бактерий на 
организм определяется во многом состоянием 
иммунной системы, укрепление иммунитета также 
может рассматриваться как важное условие защиты 
против условно-патогенных бактерий. 
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 После списка литературы приводятся 
приложения. Приложения оформляются на 
отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь тематический заголовок и в 
правом верхнем углу надпись: «Приложение» 
с указанием его порядкового номера. На 
пример: «Приложение I», «Приложение II» и 
т.д. 

 В приложении помещаются анкеты, 
протоколы наблюдений, детские работы, 
конспекты уроков и т.д. 

 


