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Пример оформления титульного листа МБОУ СОШ №2  
С.  АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ 

"Расскажи мне - и я забуду. Покажи мне 
- и я запомню. Дай мне научить кого-то - 
и это станет моим. Отойди в сторону - и 
тогда, может быть, я смогу наконец 
сделать лучше, чем учил меня ты"  

Образцы библиографических 

описаний для книг 

1 . С а в е н к о в  А . И .  М е т о д и к а 

исследовательского обучения младших 

школьников. – 2-е изд., - Самара: 

Издательство «Учебная литература», 

2007. – 208 с. 

Образцы библиографических описаний 

для статей в периодических изданиях 

1. Волжина И.А. Формирование 

экологических знаний школьников 

через предметно-практическую 

деятельность. //Школа и производство, 

2006, №8, с.18-19. 

Библиографическая ссылка на 

электронные документы 

1. URL: http://www.researcher.ru/

methodics/ 

2. URL: http://www.eidos.ru/

journal/2002/0419.htm 

 

 

 

Пример оформления  оглавления 

Введение…………………стр. 

1. Глава …………………… 

1.1. ……………………… 
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1.3………………………… 

2. Глава……………………… 

2.1…………………………… 

2.2………………………… 

2.3…………………………… 

Заключение…………………. 

Список литературы………… 

Приложение………………… 



Проект – работа, направленная на 

решение конкретной проблемы, на 

достижение оптималь-

ным способом заранее 

запланированного ре-

зультата.  

 

 Исследовательская 

работа –  работа, свя-

занная с решением 

творческой, исследова-

тельской задачи с заранее неизвест-

ным результатом 

Проектно-исследовательская 

деятельность — деятельность 

по проектированию собственного ис-

следования, предполагающая выделе-

ние целей и задач, выделение принци-

пов отбора методик, планирование хо-

да исследования, определение ожидае-

мых результатов, оценка реализуемо-

сти исследования, определение необ-

ходимых ресурсов. Является органи-

зационной рамкой исследования  

Исследовательская деятельность школьников  

Виды исследовательской деятельности 

три группы: монопредметные, межпредмет-

ные и надпредметные.  

Для успешного осуществления исследова-

тельской деятельности необходим ряд усло-

вий, важнейшими из которых являются: 

1. Целенаправленность и систематичность. Ра-

бота по развитию исследовательских умений 

должна проходить как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности.  

2. Мотивированность. Учащиеся должны ви-

деть смысл своей творческой самостоятельной 

деятельности, чтобы они могли реализовать 

свои таланты, способности и возможности.  

3. Учёт возрастных особенностей. Исследова-

ние должно быть посильным, интересным, ув-

лекательным и полезным. Все этапы исследова-

тельской работы должны строиться на доступ-

ном для младшего школьника уровне.  

4. Психологический комфорт. Учитель должен 

каждому ребёнку дать возможность поверить в 

себя, проявить себя с лучшей стороны, поддер-

жать, если что-то не получается, помочь, под-

бодрить.  

5. Личность учителя. Для того, чтобы исследо-

вательская работа была результативной, нужен 

высокообразованный учитель, творчески отно-

сящийся к своей работе, стремящийся к новому, 

прогрессивному.  

6. Творческая среда. Учитель способствует соз-

данию творческой, рабочей атмосферы.  

 

Временной график работы над исследованием: 

 

•сентябрь – поиск темы, согласование 

календарного плана выполнения 

исследовательской работы; 

•октябрь – заявление темы исследовательской 

работы;  определение участников; 

•ноябрь – работа над исследованием , 

оформление письменного отчета в виде 

реферата, презентации; 

•декабрь – подача заявки на участие в научно-

практической конференции учащихся; 

•конец декабря – публичная защита работы на 

ученической научно-практической 

конференции; 

•март – выступление победителей на районной 

научно-практической конференции  

 
Глоссарий 

Алгоритм действий: 

•определение проблемы и вытекающих 

из нее задач исследования; 

•выдвижение гипотезы; 

•выбор и описание методов исследова-

ния; 

•выбор способов оформления конечных 

результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов и пр.); 

•проведение наблюдений и эксперимен-

тов; 

•сбор, систематизация и анализ полу-

ченных данных; 

•подведение итогов, оформление резуль-

татов, их презентация; 

•выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. 


