
ПАМЯТКА УЧАЩЕМУСЯ, ГОТОВЯЩЕМУ 
ПРОЕКТНУЮ ИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Учебно-исследовательская работа – это работа, направленная на изучение того, что 
есть, с заранее неизвестным результатом. 

Проектная работа – это работа, направленная на создание нового, пока ещё не 
существующего, и детально описывающая процесс этого создания. Проектом может быть: 
компьютерная программа, макет, социальный эффект, музыкальное произведение, 
видеоролик, документальный фильм, художественное произведение и т.п. 

1. Познакомьтесь со всеми методическими материалами, представленными в данной 
памятке. 

2. Определите тему работы. При формулировке придерживайтесь правила: чем она уже, 
тем больше слов содержится в формулировке темы. Малое количество слов 
свидетельствует о её расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 
Хорошо, когда уже из заголовка становится ясно, что является конкретным объектом 
(предметом) исследования, хронологические рамки изучаемого периода. 

3. Выбрав тему, приступайте к составлению плана. Для этого определите те вопросы, 
на которые необходимо осветить в работе. Хорошо, если среди них будет вопрос, 
при ответе на который необходимо провести собственное исследование (опыт, 
долгосрочное наблюдение, сбор и анализ краеведческого материала). Это придаст 
работе особую ценность. 

4. Определите последовательность вопросов при раскрытии темы. Запишите план работы 
и согласуйте его с учителем. 

5. Подберите необходимые источники информации. 
Составьте список источников в соответствии с общепринятыми правилами (см. 
«Правила составления списка источников»). Точное и грамотное составление списка 
источников уже на этом этапе поможет избежать проблем в дальнейшем. Ведь при 
написании текста   работы   необходимы   сноски   (см.   «Основные   правила 
оформления работы»), а чтобы не терять времени, их лучше проставить уже в 
черновике. 

7. Прочитайте аннотации и предисловия ко всем отобранным источникам и составьте 
общее представление о них. 

8. Ознакомьтесь с содержанием источников. Найдите в каждом источнике разделы, 
главы, параграфы, которые представляют интерес для раскрытия выбранной темы. 

9. При написании работы не сокращайте слова. Материал, собранный из нескольких 
источников, осознанно старайтесь изложить своими словами. Описывая разные точки 
зрения на одну и ту же проблему (они оформляются в кавычках и дается сноска – см. 
«Правила оформления работы») выскажите свое мнение по данному вопросу. 

10. Для лучшего восприятия темы подготовьте необходимые схемы, диаграммы, 
иллюстрации. Если позволяет написанный текст – поместите этот материал в 
приложении. 

11. Для защиты работы составьте сообщение, в котором отразите основные идеи и 
свое отношение к изученному вопросу. 

 

 

 

 
 


