
Рекомендации по написанию и оформлению  исследовательских работ  
                                                     в начальной школе   
При организации исследования учащимся предлагается следующий план работы:  
 
Тема исследовательской работы. Как будет называться мое исследование? 
Введение. Актуальность проблемы. В чем необходимость моей работы? 
 Цель. Что я хочу исследовать? 
Гипотеза исследования. Для чего я хочу провести исследование? 
Задачи исследования. 
Объект, предмет. 
Методы. 
Практическая значимость работы. 
Описание работы. Мои результаты исследования. 
Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что оказалось трудным в моем исследовании, чего не 
удалось выполнить. 
Использованная литература.  
Приложения. 
             
                      Требования к оформлению исследовательской работы 

 
1.4.Основными требованиями к учебным исследовательским работам являются: 
 

 
Структура 

 
Требования к содержанию 

 
1. Информационный раздел 
 
1.1. Титульный лист 

• Название учебного заведения (указывается в верхней части 
титульного листа). 

• Название работы (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ по центру). 
• Данные об авторе (Ф.И. – полностью, класс, школа). 
• Данные о руководителе. 
• Название населенного пункта и год написания (внизу по 

центру). 

1.2. Оглавление • Наименование всех глав, разделов с указанием номеров 
страниц, на которых размещается материал. 

2. Описание работы 
 
2.1. Введение  

• Актуальность выбранной темы. 
• Проблема. 
• Цель . 
• Гипотеза. 
• Задачи. 
• Объект, предмет. 
• Методы 

2.2. Описание  работы и ее 
результаты 

• Теоретическая часть 
• Практическая часть  
• Назначение и применение исследовательской работы. 
• Выводы  
• Список использованной литературы, электронные адреса. 
• Приложение (рисунки, фото, схемы, таблицы, диаграммы).  

3. Рефлексия деятельности • Оценивание степени достижения поставленных целей. 
• Оценивание качества результатов. 

 



1)наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, требующей 
интегрированного знания, исследовательского поиска ее решения; 
2)практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 
3)самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность учащихся – авторов проекта; 
4)структурированность содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5)соблюдение в ходе исследования определенной последовательности действий: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы; выбор и описание 
методов исследования; выбор способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов и пр.); проведение наблюдений и экспериментов; сбор, систематизация и 
анализ полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
3.Требования к оформлению исследовательской работы (проекта) 
3.1.Структурные компоненты: титульный лист; оглавление; введение; главы основной части; 
выводы; заключение; список литературы; приложения. 
3.1.2.Титульный лист является первой страницей исследовательской работы и заполняется по 
определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование территории, 
образовательное учреждение, на базе которых осуществляется исследование. В среднем поле 
дается заглавие работы, которое оформляется без слова «тема» и в кавычки не заключается. Ниже, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, имя, отчество исполнителя, класс, 
ОУ, и далее фиксируется фамилия, имя, отчество руководителя,  должность (педагогу указать 
предмет и категорию), место работы. В нижнем поле указываются местонахождение 
образовательного учреждения и год написания работы. 
3.1.3.Оглавление помещается на второй странице. В нем приводятся названия глав и параграфов с 
указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 
название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки ступеней одинакового уровня 
необходимо располагать друг под другом. Все они начинаются с заглавной буквы без точки в 
конце. Номера страниц фиксируются в правом столбце содержания. Введение и заключение не 
нумеруются. 
 3.1.4.Во введении фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость исследования; 
определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи исследования; коротко 
перечисляются методы работы. Все перечисленные выше составляющие введения должны быть 
взаимосвязаны. 
3.1.5.Работа начинается с постановки проблемы, которая определяет направление в 
организации исследования. Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно 
изучить из того, что раньше не было изучено?» В процессе формулирования проблемы, важное 
значение имеет постановка вопросов и определение противоречий. 
 3.1.6.Выдвижение проблемы предполагает обоснование актуальности исследования. При ее 
формулировании необходимо дать ответ на вопрос: почему данную проблему нужно изучать в 
настоящее время? 
 3.1.7.После определения актуальности необходимо определить объект и предмет 
исследования.  
«Объект - что рассматривается в исследовании, предмет - как рассматривается объект, какая его 
сторона, его отношения или его функции» (А.Т. Глазунов, д.п.н., профессор). 
3.1.8.Кроме объекта и предмета исследования во введении должны быть четко определены 
цель и задачи исследования. Под целью исследования понимают конечные, научные и 
практические результаты, которые должны быть достигнуты в итоге его проведения. Задачи 
исследования представляют собой все последовательные этапы организации и проведения 
исследования с начала до конца.  
 3.1.9.Важным моментом в работе является формулирование гипотезы, которая должна 
представлять собой логическое научно обоснованное, вполне вероятное предположение, 
требующее специального доказательства для своего окончательного утверждения в качестве 
теоретического положения. 
 
3.2.Главы основной части посвящены раскрытию содержания работы 
3.2.1.Первая глава основной части работы обычно целиком строится на основе анализа научной 
литературы. При ее написании необходимо учитывать, что основные подходы к изучаемой 
проблеме, изложенные в литературе, должны быть критически проанализированы и сопоставлены 
и сделаны соответствующие обобщения и выводы. 
3.2.2.В целом при написании основной части работы целесообразно каждый раздел 
завершать  выводами. Они обобщают изложенный материал и служат логическим 



переходом к последующим разделам. 
3.2.3.Структура главы может быть представлена несколькими параграфами и зависит от темы.  
3.2.4.В последующих главах работы,  имеющих опытно-экспериментальный характер, дается 
обоснование выбора тех или иных методов и конкретных методик исследования, приводятся 
сведения о процедуре исследования и ее этапах, а также предлагается характеристика групп 
респондентов (если таковые имеются в работе). 
3.2.5.  В работе приводятся результаты исследования, таблицы. Если таблицы громоздкие, их 
лучше вынести в приложение.  
3.2.6.В приложении можно поместить несколько наиболее интересных или типичных 
иллюстраций, рисунков и т. д. 
3.2.7.Раздел экспериментальной части работы завершается интерпретацией полученных 
результатов. Описание результатов целесообразно делать поэтапно, относительно ключевых 
моментов исследования. Анализ экспериментальных данных завершается выводами. При их 
написании необходимо учитывать следующие правила: 
- выводы должны соответствовать поставленным задачам; 
- выводы должны являться следствием данного исследования и не требовать дополнительных 
измерений; 
- выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества цифрового 
материала; 
- выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих доказательств. 
 Изложение содержания работы заканчивается заключением, которое представляет собой 
краткий обзор выполненного исследования. В нем автор может вновь обратиться к актуальности 
изучения в целом, дать оценку эффективности выбранного подхода, подчеркнуть перспективность 
исследования. Заключение не должно представлять собой механическое суммирование выводов, 
находящихся в конце каждой главы основной части. Оно должно содержать то новое, 
существенное, что составляет итоговые результаты исследования.  
После заключения, принято помещать список литературы, куда заносятся только те работы, 
на которые есть ссылки в тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в процессе 
выполнения исследовательской работы. 
 В приложении даются материалы большого объема. Туда можно отнести первичные таблицы, 
графики, практические результаты экспериментальной деятельности и др.  
 4. Общие требования к оформлению 
Исследовательская работа, заявляемая на конкурс, должна быть оформлена в соответствии с 
едиными стандартными требованиями, предъявляемыми к данному виду научных работ. 
Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), текст располагается только 
на одной стороне листа. 
 4.1.При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 
- размер полей: левое — 3 см, правое — 2 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2 см; 
- междустрочный интервал - 1,5; 
- абзацный отступ — 1,25 см; 
- нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, но на 
страницу он не ставится. Далее все страницы работы, включая библиографический список и 
приложения, нумеруются внизу по порядку до последней страницы (посередине). 
- каждая глава начинается с новой страницы. Это относится  к введению, заключению, 
библиографическому списку, приложениям; 
- название главы и название параграфов печатается жирным шрифтом; 
- заголовки следует располагать посередине строки симметрично тексту, между заголовками и 
текстом пропуск в 1,5 интервала. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 
параграфа; 
- для компьютерного набора размер шрифта —12,14. 
- порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), 
параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на 
принадлежность к главе, вторая — на собственную нумерацию. 
 
 
                                                     
 
 
 
                                                            



                                                      Требования  
                       к  оформлению и содержанию исследовательской работы 
 
Титульный лист 
Вверху по центру 
Название учебного заведения. 
По центру  
Название работы (большими буквами). 
Данные об авторе. 
Данные о руководителе. 
Внизу по центру 
Название населённого пункта. 
Год написания работы. 
 
Оглавление 
Название всех глав, разделов с указанием номеров страниц. 
 
Введение(не более 2 страниц) 
Актуальность исследуемой проблемы. 
Цели и задачи исследования. 
Гипотеза исследования. 
Объект и предмет исследования. 
Методы исследования. 
 
Основная часть и заключение (не более 10 страниц) 
Состоит из теоретической и практической частей. В конце каждой главы делают выводы. В 
выводах повторяется то, что было сказано в главе. 
 
Заключение 
Выводы должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной работы. Автор 
указывает свой личный вклад. 
 
Список литературы 
В алфавитном порядке указывают публикации, издания и источники, издательство, город. 
Приложение 
Содержит данные, на основании которых проводилось исследование, таблицы, схемы, рисунки, 
фотографии. 
  


