
Донец А.А, учитель информатики и ИКТ 
 

МБОУ "СОШ № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" 
 

июнь, 2014 
 

Этапы выполнения исследовательской работы 

 

В учебной деятельности главным для организации исследовательской 
деятельности является еѐ дидактическая ценность. В процессе работы над 
исследовательскими проектами идѐт интенсивное развитие личности, учащиеся 
учатся приобретать самостоятельно новые знания, овладевают новыми 
умениями и навыками в познании окружающего мира. 
 

Для организации исследовательской деятельности учителю необходимо 
чѐтко знать этапы выполнения исследовательской работы. 
 
 

 

Этапы выполнения исследовательской работы 
 

І этап. Подготовка учащихся к исследовательской работе (проекту) 

 

1. Обозначить (найти) проблему, осмыслить то, что необходимо изучить 
или исследовать. 
 

2. Придумать название исследование (проекта).  
 

3. Сформулировать и описать актуальность исследовательской работы, то 
есть, обосновать, почему именно выбрана данная тема исследования или 
проекта.  
 

4. Сформулировать цель исследовательской работы и описать задачи 
исследовательской работы. Это значит необходимо сформулировать назначение 
исследовательской работы и шаги достижения результатов.  
 

5. Подумать и выбрать оптимальный вариант решения проблемы.  
 

6. Совместно с учителем разработать план работы для реализации своего 
исследовательского проекта.  
 

ІІ этап. Планирование исследовательской работы 

 

1. Определиться с поиском информации. Какие источники лучше 
использовать и как. 
 

2. Определиться со способами сбора и анализа информации: в какой 
форме и кто будет собирать и анализировать информацию.  
 

3. Выбрать способ представления результатов исследовательской работы: в 
какой форме будут представлены результаты исследования (текстовое описание 
работы, графическое представление в виде изображений, презентации,  



фотографий процесса исследования или эксперимента, мультимедийного 
представления опытов, этапов эксперимента и конечного результата. 
 

4. Установить критерии оценки хода эксперимента, исследования, 
полученного результата, всей работы.  
 

5. Распределить задачи и обязанности между участниками проекта, если 
это групповой проект.  
 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

 

1. Собрать необходимую информацию для проведения исследования. 
Необходимо подобрать качественный и безопасный материал, инструменты для 
экспериментов.  
 

2. Провести то, что запланировано: интервью, опросы, наблюдения, 
эксперименты, опыты, другую необходимую работу.  
 

ІV этап. Выводы 

 

1. Провести анализ полученной в ходе исследовательской работы 
информации. Убедиться, достаточно ли исследована проблема, можно ли 
сформулировать выводы по поставленной проблеме.  
 

2. Дать экономическое, экологическое или иное обоснование: затратно, 
экономически выгодно, соблюдены ли требования с точки зрения экологии, 
полезно или бесполезно, противоречиво или убедительно, решена проблема 
частично или окончательно и т.д.  
 

3. Сформулировать выводы: получен ли результат, достигнута ли цель 
исследования, решены ли поставленные задачи.  
 

V этап. Отчет и защита работы 
 

1. Оформить и подготовить представление результатов своей работы: 
 

защиту в виде устного отчѐта, устного отчета с демонстрацией, 
письменного отчѐта и краткой устной защитой и презентацией, другая форма 
представления. 
 

2. Провести защиту (проекта) и принять участие в возможном обсуждении. 
 

VІ этап. Оценка процесса и результатов работы 

 

1. Оценка исследовательской работы путѐм коллективного обсуждения и 
самооценки. Как правило, оценку работы производит независимое жюри 
(комиссия) по разработанным критериям.  
 

2. Очень важно научиться проводить перед представлением проекта 
самооценку свой деятельности и работы.  
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