
Проект, доклад или научно-исследовательская работа? 

 

    Очень часто проектом называют любую самостоятельную работу ученика, 

например, реферат или доклад. Их часто путают и дети и взрослые, поэтому очень 

важно отличать одно от другого, и определиться с видом работы, которую вы 

собираетесь  выполнять: 

 

Доклад - публичное, развѐрнутое, официальное сообщение по определѐнному 

вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада - 

информирование кого-либо о чѐм-либо. 

  

Реферат — письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. В том числе 

представление различных точек зрения по одному вопросу. 

  

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях 

расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 

установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов. 

  

Проект — работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата в виде реального 

объекта или интеллектуального продукта. Проектная работа может включать в себя 

элементы всех вышеперечисленных видов работ, но только как способов 

достижения результатов проекта. 

Итак, главной отличительной чертой проекта является наличие заранее известного 

результата. В проектной работе должны быть описаны конкретные планы цели и 

действия для его достижения, т.е. проектный продукт должен представлять собой 

воплощение найденного автором способа решения проблемы проекта. 

 

Советы по выбору темы исследовательского проекта: 

- Тема должна быть интересна ребѐнку, должна увлекать его. 

- Тема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную пользу 

участникам исследования. 

- Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент необычности, 

неожиданности. 

- Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. 

Выбирая тему, надо учитывать: возможный уровень решения, желания и 

возможности. 



Требования к оформлению: 

Шрифт Times New Roman, размер 14 pt через 1,5 интервал, рисунки и таблицы 

располагаются в тексте произвольным образом. 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист 

Содержит: 

- наименование учебного заведения; 

- фамилию, имя и отчество автора; 

- тему работы; 

- название номинации; 

- фамилия, имя и отчество научного руководителя 

- город и год. 

Оглавление 
Включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал. 

Введение 

Содержит: 

Цели и задачи исследования; 

Актуальность (оценка современного состояния решаемой 

проблемы; 

Этапы проекта; 

Проблему (вопрос или задача, требующая разрешения, 

исследования); 

Гипотезу (научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-нибудь явлений); 

краткий обзор изученной литературы. 

Основная часть 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится конкретный 

материал по исследуемой теме. В работе должны быть сделаны 

ссылки на авторов и источники, из которых заимствуются 

материалы. Ссылки на литературу указываются цифрами в 

квадратных скобках. Обычно к проекту прилагается презентация. 

Наличие презентации является весомым преимуществом при 

оценке работ. 

Заключение 

Включает: краткие выводы по результатам выполненной работы; 

сообщение о выполнении поставленных во введении целей и 

задач. 

Список 

литературы 

Содержит перечень источников, использованных при написании 

работы, составленный в алфавитном порядке. Необходимо 

указать место издания, название издательства, год издания. 

  

Требования к презентациям: 

1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: название 

конкурса, название презентации, ФИО автора, должность и место работы 

автора презентации. 

2. Использовать только чѐткие картинки и фотографии с высоким разрешением. 

3. Соблюдать авторские права, т.е. если вы используете текст, фотографии и 

картинки, которые  НЕ являются вашими, необходимо указать источники 



информации и ссылку на оригинал (адрес на сайт в Интернете или название 

книги, ФИО художника, автора). Указать это нужно на последнем слайде 

презентации.  

4. Изображения в презентации необходимо сжать,  это нужно для уменьшения 

«веса» презентации. 

5. Не используйте слишком яркие фоны для слайдов. Картинки и фотографии 

на таких фонах «теряются», работать с такой презентацией сложно, 

информационность сводится к нулю. 

6. Если презентация предназначена для фронтальной работы с классом,  текста 

на слайдах должно быть минимум, текст должен быть крупным. 

7. Иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в едином 

стиле. 

8. Презентация должна быть содержательной, иметь не менее 10 слайдов с 

сопровождающим их текстом, НЕ включая титульный и завершающий 

листы. 

9. Текст должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать, 

грамматических, пунктуационных и лексических ошибок. 

10. Озвучка (при наличии) презентации должна быть чѐткой, грамотной, 

эмоциональной. 

11. Если презентация не озвучена, текст должен быть в наличии на слайдах в 

презентации или отдельным файлом формата .doc.  

12. Если в презентации есть фотографии с другими людьми, у Вас должно быть 

на руках письменное разрешение на публикацию их фотографий в СМИ. Вы 

несете полную ответственность за это. 

 

Критерии оценки работ:  

1. Соответствие темы проекта возрастным особенностям, глубина 

исследования; 

2. Оригинальность и ценность познавательного материала; 

3. Практическая направленность работы; 

4. Структурированность работы, логика изложения, качество оформления 

работы, эстетичность и т.д. 

5. Оценка презентации к проекту (ее наличие, эстетичность оформления, 

соблюдение единого стиля, качество изображений, содержательность) 

 

 


