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Как создать детский  
исследовательский проект? 

 

  



Исследовательская работа (проект) предполагает представление 

рассмотренного и изученного ребенком (совместно со взрослыми) материала 

по избранной теме в систематизированном виде с анализом и обобщением в 

виде выводов. 

Структура исследовательской работы: 

Титульный лист. Включает: наименование учреждения, название 

мероприятия, тему работы, направление (художественно-эстетическое, 

естественно - научное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

техническое), фамилию, имя автора, возраст, номер группы, фамилию, имя, 

отчество руководителя, его должность, место работы, город, где находится 

учреждение, год. 

Оглавление. Содержит перечень структурных частей работы и номера 

страниц их начала по содержанию работы 

Введение. Обоснование актуальности выбранной тематики. 

Установление проблемы исследования, формулировка проблемного вопроса. 

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной 

проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. 

Определение объекта (процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, т.е. то, что изучают), и предмета исследования (свойство процесса 

или явления, подверженное изучению. Совпадает с темой проекта).  

Постановка цели, задач, гипотезы (предположения. Формулируется 

сложноподчиненным предложением «Если…, то…», или «Допустим», 

«Предположим»).  

Определение типа проекта. Проекты бывают:  

а) исследовательские;  

б) творческие;  

в) игровые; 

г) информационные проекты;  

д) практико-ориентированные. 

Также указывается ресурсное обеспечение исследования, методы 

исследования, какой предполагаемый результат ожидается получить. 

Глава I. Теоретическая часть. Краткое описание изученной 

литературы, других информационных источников по теме исследования, т.е. 

того, что известно науке, на основании чего базируется исследование. 

Состоит из двух-трех параграфов Данная часть работы должна быть 

озаглавлена.  

Глава II. Практическая часть или основная. Организация и проведение 

исследования.  



Заключение. Результаты и выводы по проделанной работе и 

заключение о подтверждении или опровержении гипотезы. Предложения по 

возможным изменениям предмета исследования в дальнейшем и 

продолжение начатой работы,  

Список литературы. Оформляется в соответствии с ГОСТОМ. 

Приложения.  

 

Перечень примерных тем для исследования можно найти в Интернете, 

но лучше, если ребенок сам проявит интерес к самой, как бы вам не казалось 

простой, теме: зачем нужны зубы?, для чего собаке хвост?, почему молоко 

белое?, почему камни разные?, может ли росток сломать асфальт?, как устроен 

мост?, как питается бабочка? и т.п. 

В результате исследования создаются определенные продукты 

практической деятельности: макеты, модели, игрушки, книжки-малышки, 

плакаты, тематические альбомы, коллекции, выставка, газета, схема алгоритма 

проведения опыта и т.п.  

Защита не сводится к пересказу всего содержания работы. На защиту 

отводится 5-7 минут и акцент делается на практической части. В основном 

описывается ход эксперимента, выводы и результаты, подтверждение 

гипотезы, продолжение работы. 

Защита сопровождается показом презентации. Поэтому все этапы 

практического исследования и его результаты необходимо фиксировать на 

фото или видео, которые затем вставляются в презентацию. 

При подготовке к защите следует помнить, что существует несколько 

вариантов защиты исследовательской работы. Наиболее распространенными 

являются классическая и творческая модели защиты. 

Классическая модель защиты основывается на устном выступлении с 

непременным отражением главных исследовательских аспектов разработки 

темы: 

• актуальность и новизна исследования; 

• краткая характеристика использованных источников и литературы; 

• характеристика основных научных подходов к решению проблемы; 

• обоснование выбора методов исследования; 

• основные выводы по содержанию работы. 

Творческая модель защиты предполагает: 

• оформление стенда с документами и иллюстративными материалами 

по заявленной теме, их комментарий; 

• демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе исследования; 



• оригинальное представление фрагмента основной части исследования; 

• выводы по работе. 

С автором проекта можно провести рефлексию. Предполагаемые 

вопросы: Что нового ты узнал, работая над проектом? Чему новому ты 

научился? Что в работе над проектом было наиболее интересным? Что было 

для тебя самым трудным и как ты справился с этими трудностями? Какие 

можете сделать себе замечания и предложения на будущее?  

По результатам исследования в группе оформляется выставка.  

Ребенка обязательно нужно поощрить, выразив благодарность словами 

или вручая диплом разработчика проекта перед детьми всей группы.  


