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Что такое проект?

Проект- это 

1. самостоятельно выполненный учащимся 
комплекс действий по решению проблемы;

2.   создание продукта;

3. представление продукта в рамках устной 
или письменной презентации.



Что такое научно- 
исследовательская работа ?

Научно- исследовательская работа - это
1. деятельность учащихся под 

руководством учителя;
2. деятельность  связанная с решением 

творческой исследовательской задачей 
с заранее неизвестным решением;

3.  деятельность, предполагающая 
наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере. 



Проект или  научно- 
исследовательская работа?

ПРОЕКТ

Цель- создание продукта

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Цель- доказательство 
гипотезы



СТРУКТУРА РАБОТ

ПРОЕКТ

• титульный лист; 
• содержание;
• введение (проблема, 

актуальность, новизна, цель, 
задачи) 

• основная часть;  
• заключение; 
• библиография; 
• приложения.  

НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

• титульный лист;
• содержание;
• Введение(проблема, 

актуальность, объект, предмет, 
цель, задачи, гипотеза, методы);

• теоретическая часть;
• практическая часть;
• заключение;
• библиография; 
• приложения. 



Требование к оформлению
 титульного листа

• название секции;
• вид работы;
• тема работы;
• выполнил: фамилия, имя ученика, класс
• научный руководитель: ФИО, учитель, 

предмет 



Государственное бюджетное  общеобразовательное    учреждение средняя общеобразовательная школа № 
291

 Красносельского  района Санкт-Петербурга  

 

Школьная межпредметная

научно – практическая конференция 

«Шаги в науку»

 
Секция:  

 

Вид работы:  
 

Тема работы:  

                                Выполнил:  

                                       (Фамилия, имя ученика, класс)

 

 

                           Научный руководитель:

                            ФИО, учитель  

                       (предмет)

Санкт-Петербург

 2019

 

 



Требования к оформлению 
содержания

ПРОЕКТ и НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

• введения;
• названия глав и параграфов;
• заключение;
• библиография;
• названия приложений.



Запомните!

• Заголовки структурных частей работы: «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ВЫВОДЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», 
печатаются ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами.

• Главы и подглавы нумеруется АРАБСКИМИ цифрами.

• Заголовки 
«СОДЕРЖАНИЕ»,«ГЛАВА»,«ВВЕДЕНИЕ»,«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» начинаются с 
НОВЫЙ страницы.



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..………………….……................. 3 

ГЛАВА 1.    БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ С. Г. КУВАЕВА……………………...……… 4 

ГЛАВА 2.    ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА В СКАЗКАХ-ПЬЕСАХ С. Г. КУВАЕВА…………………..…………. 5 

2.1. Краткое содержание произведений «Бедный рыцарь», «Не хочу быть собакой», 

«Оранжевый ежик»,«Бедный рыцарь»(1994)……..........................................................................................5

2.2. Первое появление героя и заявка его мировоззрения………………….………………..……………. 6 

2.3. Столкновение с окружающим миром и развитие конфликта………..………………..……………… 7

2.4. Кульминация и развязка событий……………………………..……………..…………………………. 8

ГЛАВА 3.  ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.Г. КУВАЕВА………..….….……….. 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………......………………………………….……………… 12 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………..…………………........................................………………….……..…………… 
13

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правильно!



Неправильно 
оформленное содержание

Оглавление:…………………………………………………………….………..….
….2
I. Введение………………………..…………………………………..…………….
…..2
II. Основная часть:
1) История города……………………………..………………………….….
……..3
2) Азбука Санкт-Петербурга и пригородов………………..……………4
III. Заключение……………………………………………..…………………….
….10
IV. Список литературы………………………………………………….…………
11
V.   Приложение I…………………………………………………………….
……...13



Что не 
так?



Правильный ответ

1. Название глав надо называть исходя из обобщения подглав. 
Подглавы разбивают  главу на несколько частей.

2. Нумерация глав проставляется АРАБСКИМИ цифрами, в 
тексте данная нумерация сохраняется.

 3.«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются ни арабскими , ни римскими 
цифрами и пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами.

4. Приложения нумеруются арабскими цифрами и с новой 
страницы.

5. Каждая НОВАЯ  глава начинается с новой страницы!!!!



НОМЕРА СТРАНИЦ  СТАВЯТСЯ

 

в правом нижнем углу страницы



Запомните!!!

1.Заголовки разделов  печатаются строчными буквами
 (кроме первой прописной) с абзаца.
НАПРИМЕР:

 «2.1 Краткое содержание произведений «Бедный рыцарь», «Не хочу 
быть собакой»

 2. Точку в конце заголовка не ставят! 
3. Если заголовок состоит из двух или более 
предложений, их разделяют точкой. 

4. Заголовки и подзаголовки приводят в форме 
именительного падежа единственного и (реже) 

множественного числа. 



ПРОЕКТ 

• Введение включает в себя КРАТКОЕ описание:
• проблемы
• актуальности; 
• ставится цель;
• определяются задачи;
• основные этапы работы; 
• теоретическая значимость работы;
• практическая значимость работы;
• вывод.

20 %



НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Введение:

Актуальность

Проблема, на решение которой направлено исследование

Объект и предмет исследования

Цель исследовательской работы

Задачи исследовательской работы

Гипотеза (предположение)

Методы исследования

Характеристика основных источников получения 
информации



ВВЕДЕНЕИЕ

Начинается введение с вступления.

1-2 абзаца.

Вступление – должно быть ЯРКИМ,
 ИнТрИгУЮщИм,   проблемным.



ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВЫЙ раздел 
отчета, 

располагается на 
ТРЕТЬЕМ листе 
после Титульного 

листа и 
Оглавления.

не 
нумеруется 

как 
отдельная 

глава!!!

A
 

B 



ПРИМЕРЫ 
ВСТУПЛЕНИЙ

 1. Существует ли каменная жизнь? Какая может быть у камней 
жизнь? 
             У человека - другое дело. С первого взгляда довольно сложно 
найти   
             взаимосвязь между этими двумя формами жизни. 2.   Имя В.И. Белова прочно вошло в золотой фонд русской 
литературы 20 
              века. Его повести и рассказы изучаются в школе, т.е. стали 
уже классикой.
3.   Драматургия – слово многозначное. Оно обозначает как теорию и  
 
        искусство построения драматического произведения, так и 
совокупность        
        драматических произведений отдельного писателя, страны или 
народа,   
        эпохи. Обращаясь к разным источникам, мы можем извлечь 
следующие    
       определения данного понятия:
       ДРАМАТУРГИЯ - (греч.) у древних греков обозначала исполнение 
дифирамбов       
       в религиозных празднествах (Вакха); сочинения о драматических 
 
       произведениях и их   исполнении они называли διδασχάλια.



Личностные мотивы 
обращения к данной теме. 

                      Что я хочу получить в результате,    
                                                            достигнув цели?

Почему эта 
тема мне 

интересна?



«Я выбрал эту тему, 
 потому что…»

Тема – ракурс проблемы.

Требует сознательного  определения, уточнения и выявление  
исследовательской проблемы.
Актуальной

                                Интересной

     

                                                           Конкретной

                                                                                     Перспективной

Реализуемой в условиях эксперимента

 Творческой и Теоретической 

Например: «Болезни из ранца. Как  снизить  риски  для  
здоровья школьников».



Актуальность

«Почему следует заниматься изучением темы?»

«Почему следует проектировать в данном
 направлении или создавать именно этот

 продукт?»

«Почему тема Вашей работы сейчас имеет 
значение?»

«Кому эта тема интересна ещё?»



НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА
Объект 

исследования – это 
процесс, явление и 

т.п., которое 
исследуется 

(например: Гора 
Воттоваара).

    

Предмет исследования: 
легенды и предания, 
связанные с горой Воттоваара.



Цель – бывает только одна!!!!!

Цель исследовательской – 
доказательство или 
опровержение гипотезы.

 Цель проектной деятельности – создание 
реального продукта (материального, 

интеллектуального, социального, 
организационного и др.



***Отглагольное существительное, указывает
 на способ достижения, получения планируемого

 результата.



Примеры:

Правильно:

Цель : создание сборника используемых русских имен в 17 веке 
на территории Вологодской области.

Неправильно:

Цель: закрепить полученные знания букв русского алфавита и 
расширить собственный кругозор по средствам знакомства с 
историей и достопримечательностями своей малой Родины - 
Санкт-Петербурга, в преддверии 315 годовщины города на Неве.

Правильно:

«Создание азбуки Санкт- Петербурга и его пригородов, в 
преддверии 315 годовщины города на Неве».

                                                            (из работы ученицы 1 «Г» класса 
Чернышовой Софии)



Задачи

Указывается в работе от 3до 5 задач. 

Этапы к достижению цели.
выяснить, изучить, провести, узнать, 

проанализировать, исследовать, определить, 
рассмотреть, найти, предложить, выявить, 

измерить, сравнить, показать, собрать, 

сделать, составить, обобщить, описать, 

установить и т.п. 



ЗАПОМНИТЕ!!!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ только слова, 
которые означают

 
ЗАВЕРШЕННОСТЬ, 

т.е. глаголы совершенного вида, 
указывающие на завершенность 

действия, 
его результат, конец действия.



Цели и  задачи

 
не путать!!!!



Например:
Неправильно

 
Правильно

Цель : создание плаката с 
информацией об озере Байкал.
Задачи проекта:
 1) собрать информацию и 
иллюстрации, в том числе с 
помощью интернет
 ресурсов об озере Байкал;
2) проанализировать полученную
 информацию;
 3) создать презентацию 
«Великий Байкал» с помощью 
программы Microsoft Office Power
 Point;
4) создать продукт – плакат с 
информа-
цией о Байкале.



ГИПОТЕЗА - 
утверждение, которое 
требует доказательств, 

выступает в роли 
предположений или 

догадок..







Основная часть для научно- 
исследовательской работы:

Теоретическая          Практическая 

70-80%



Основная часть для 
проектной работы поэтапная 
реализация плана, в котором

     Теоретическая
       (реферативная) 

- излагается путь 
решения проблемы, 

предложенные методы 
и способы реализации 
проекта, индикаторы 

достижения
 результатов.

 Практическая
(отчетная)

- приводится план 
выполнения проекта 

– последовательность 
действий (по этапам), 

привлекаемые 
ресурсы



ЭТАПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 - подготовительный 
- организационный
- практический 
- аналитический
- презентационный



Например:



 Каждая глава завершается 
выводами. 

 В выводах, по существу, 
повторяется то, что уже было 
сказано в предыдущей главе, но 
формулируется сжато, уже без 
подробностей.

Запомните!!!!!!



Заключение 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВАЖНО НЕ МЕНЕЕ ВВЕДЕНИЯ! 

Заключение подводит итоги и смотрит в будущее.

 Не должно дословно повторять выводы по главам.

 Отмечается степень достижения цели.

  Глубина принятых решений.
 
 Выражается благодарность консультантам и 

помощникам. 



ЗАПОМНИТЕ!

- не рекомендуется вести повествование от первого 
лица единственного числа (такие утверждения 
лучше выражать в безличной форме);

- при упоминании в тексте фамилий обязательно 
ставить инициалы перед фамилией;

- при изложении различных точек зрения и 
научных положений, цитат, выдержек из 
литературы необходимо указывать источники, т.е. 
приводить ссылки.



Создавая проект
не забудь

 про проектный продукт!

 • Выставка;

 • Газета, журнал; 

 • Законопроект; 

• Оформление кабинета, холла и пр. 

• Система школьного самоуправления. 

• Костюм; 

• Музыкальное сочинение;

 • Сборник сочинений, стихов, рисунков; 

• Выставка; • Игра; • Коллекция. 

Форма презентаций:
• Деловая игра

• Инсценировка 
реального или 

вымышленного 
события; 

• Реклама; 
• Соревнования; 

• Доклад
 и др.



Примеры удачных 
проектных продуктов:

•  Популярное пособие «Право на каждый день» – брошюра с 
рекомендациями и видеофильм; 

 
•  Частотный словарь молодежного сленга; 

•  Главы учебника будущего «Биология и экология» 2500 г. издания; 

•  Манифест Николая II «О даровании народу России Конституции», 
каким он мог бы быть; 

•  Сборник научно-фантастических сочинений учащихся 6-го класса 
«Как принимали гостей в средневековье»; 

• Пресс-конференция участников экспедиции на неизвестный материк; 



Список литературы:

Книга одного и более авторов:
• 1.Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для 

системы образования. – М.: Интеллектцентр, 2001. - 296 с.
• 2.Шишов, С. Е., Кальней, В. А. Мониторинг качества 

образования в школе. - М.: Российское педагогическое 
общество, 1998. - 354 с.

  Статья из газеты и журнала:
• Михайлов, Г. С. Психология принятия решений //журнал 

прикладной психологии. -2001. -№ 5. - С. 2-19.

Статья из интернета:
•  http://www.encyclopedia.com/ -энциклопедия, статья о 

влиянии звуков на человека;



Оформление 
диаграмм
Приложение 1. Диаграмма любимых занятий собак

* листы приложений не 
нумеруются



ОФОРМЛЕНИЕ 
ССЫЛОК

Цитата заключается в кавычки! 



Успешных
проектов !!!!
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