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Фразы-шаблоны для оформления исследовательской работы

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы и обоснование выбора темы

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена …
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? Я обратил внимание на … / 
задумался над этим вопросом, когда …
Мне всегда было интересно, почему …
Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня заинтересовало …
Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, потому что …
В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас интересуюсь … и 
выбрал … в качестве темы своего исследования.
Я заинтересовалась … после того, как однажды …
Когда я … меня поразило / мне стало интересно …

Актуальность

… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем … не задумываясь …
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время …
В современном мире … имеет большое значение, так как …
В последние годы мы часто слышим и употребляем слово …
Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются …
Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что …
Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского внимания …
Тема является предметом оживленных дискуссий …
Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / успешность
Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учёных и общественности из-за того, 
что …
В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться над тем …
Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем …
… всегда вызывало у людей множество вопросов …
На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данную проблему …
Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу …

Новизна

На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. Однако мы решили 
изучить эту тему на примере своего класса/школы и в этом заключается новизна нашего 
исследования.

Цель работы

Цель работы — выяснить, почему …
Основная цель работы — ответить на вопрос … / доказать, что …

Задачи

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи:
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Задачи работы:
К задачам работы относятся:
Изучить литературу по теме
Выяснить значение терминов …
Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / измерить уровень …
Провести опрос / эксперимент / наблюдение
Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты
Сделать выводы о …

 ГЛАВЫ

Первая глава (теоретическая)
Основные термины и понятия, история вопроса

Ключевые понятия для нашего исследования – это ….
… называется …
На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина … «…»
Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как …
Петров В.В. понимает под термином …
Сидоров С.С. рассматривает … как …
Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение …
… — это …
Сайт … предлагает следующее определение понятия …
В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что …
Принято считать, что …
Общеизвестным считается …
Вначале обратимся к истории вопроса …
История вопроса подробно освещена на страницах современных энциклопедий, например …
, а также на сайте … Впервые ….
Из книги … мы узнали, что …
Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», …
По мнению Иванова В.В. …
Возможно, это связано …
Кроме того, …
Интересно, что …
Распространённым является мнение, что …
При этом необходимо подчеркнуть, что …

Вторая глава – описание исследования

Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди учащихся / родителей 
нашего класса. Опрос проводился посредством анкетирования / опроса в социальных сетях. 
В опросе приняли участие … учащихся и … родителей.
Респондентам были заданы следующие вопросы: …
Исследование проводилось на материале …
В качестве материала для исследования мы взяли ….
Источником примеров стали …
Результаты анкетирования представлены в таблице 1.
На рисунке 2 вы можете видеть …
На рисунке 3 представлены …
В данном случае мы видим … / имеем дело с …
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При этом нельзя не отметить …
Обращает на себя внимание тот факт, что …
Диаграмма показывает …

 ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы по главам

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать …
Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: …
Таким образом, мы видим …
Следовательно …
Очевидно, что …
Как видно из всего, сказанного выше …
Из вышесказанного следует, что …
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее …
Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть …
Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что …
В результате проведенного исследования мы выяснили, что …
В заключении необходимо отметить …
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы …
Главный вывод, который я сделал: …
В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что …
Таким образом, мы убедились …
Все вышесказанное доказывает, что …
На основании вышесказанного логично предположить, что …
Все вышесказанное убеждает нас в том, что …
Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что …
Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующую 
закономерность: …

Заключение
Перспективы дальнейшего исследования

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном / 
детальном изучении …
В перспективе было бы интересно …
На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть …
Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы интересно изучить 
…
Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом направлении 
могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только … но и …

Назначение работы

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются … , а 
также всем, кто интересуется …
Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в …
Работа может представлять интерес для …
Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке уроков / 
конкурсов / викторин по теме ….
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Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований …
Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме …
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты легли в 
основу разработанных мной правил … / памятки по … для …

Что дала работа самому исследователю

В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил …
Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому взглянуть …
В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что полученные мной 
знания позволят мне избежать ошибок / помогут правильно …
Результаты исследования заставили меня задуматься …
Больше всего сложностей вызвало у меня …
Исследование в корне изменило мое мнение / представление о 
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Приложение 5

Рекомендации  к оформлению презентаций в PowerPoint
Действия Требования Примечания

Размещение
изображений

(фотографий), их
оптимизация

 В презентации размещать только
оптимизированные  (например,
уменьшенные  с
помощью Microsoft Office Picture 
Manager)  изображения.  В
результате  фото «весом»  в 2  Мб
превращается в 50-200 Кб
Материалы  располагаются  на
слайдах так, чтобы слева, справа,
сверху,  снизу  от  края  слайда
оставалось свободные поля.

Плохой  считается  презентация,
которая  долго  загружается  из-за
изображений  имеющих  большой
размер.
 

Сохранение
презентаций

Сохранять  презентацию  лучше
как  «Демонстрация PowerPoint».
С расширением  .pps
 

Тогда в одном файле окажутся все
приложения  (музыка,  ссылки
и.т.д.)

Воздействие
цвета

На  одном  слайде  рекомендуется
использовать  не  более  трех
цветов:  один для фона,  один для
заголовков, один для текста.
Для  фона  и  текста  используйте
контрастные цвета.
Обратите  особое  внимание  на
цвет  гиперссылок  (до  и  после
использования).

Помните – презентация нужна для
демонстрации,  для  дополнения
вашего  выступления  (а  не
дублирования его)

Цвет фона
Единство стиля

Для  фона  выбирайте  более
холодные  тона  (синий  или
зеленый).
Пёстрый фон не применять. 
Для  лучшего  восприятия
старайтесь  придерживаться
единого  формата  слайдов
(одинаковый тип шрифта, сходная
цветовая гамма).

Текст должен быть хорошо виден.

Анимационные
эффекты

Анимация  не  должна  быть
навязчивой.
Желательно  не  использовать
побуквенную  или  аналогичную
анимацию  текста,  а  также
сопровождение  появления  текста
звуковыми  эффектами  (из
стандартного  набора  звуков
PowerPoint)
Не  рекомендуется применять
эффекты анимации к  заголовкам,
особенно такие, как «Вращение»,
«Спираль» и т.п.
В  информационных  слайдах
анимация  объектов  допускается

Исключения  составляют
динамические презентации.
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только  в  случае,  если  это
необходимо для отражения текста
выступления. 

Использование
списков

Списки  использовать  только  там
где они нужны.
Возможно,  использовать  3-5
пунктов на одном слайле.
Большие  списки  и  таблицы
разбивать на 2 слайда. 

Каждый пункт лаконичен (в одно
предложение).

Содержание
информации

При  подготовке  слайдов  в
обязательном  порядке  должны
соблюдаться  принятые  правила
орфографии,  пунктуации,
сокращений  и  правила
оформления  текста  (отсутствие
точки в заголовках и т.д.)  

Расположение
информации на

странице

Проще  считывать  информацию
расположенную  горизонтально,  а
не вертикально.
Наиболее  важная  информация
должна  располагаться  в  центре
экрана.
Желательно форматировать  текст
по ширине.
Не  допускать  «рваных»  краёв
текста.
Уровень  запоминания
информации зависит
от её расположения на экране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  левом  верхнем  углу  слайда
располагается  самая  важная
информация.
 

Шрифт

Текст  должен  быть  хорошо
виден.
Размер  шрифта  не  должен  быть
мелким.
Самый «мелкий» для презентации
- шрифт 22 пт.
Желательно  отказаться  от
курсива.
Больше «воздуха» между строк
(межстрочный  интервал
полуторный).

Использовать шрифты без засечек
(их  легче
читать):   Arial, Verdana. Желате
льно устанавливать единый стиль
шрифта для всей презентации.
 

Способы
выделения

информации

Следует  использовать:  рамки,
границы,  заливку,  разные  цвета
шрифтов,  штриховку,  стрелки.
Если хотите привлечь внимание к
информации,  используйте:
рисунки, диаграммы, схемы.

Это  достигается  использованием
разных видов слайдов.

Объем
информации

 Не стоит заполнять один слайд
слишком  большим  объемом
информации:  люди  могут
единовременно  запомнить  не
более  трех  фактов,  выводов,

Размещать  много  мелкого  текста
на слайде недопустимо.
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определений.
Наибольшая  эффективность
достигается  тогда,  когда
ключевые  пункты  отображаются
по одному на  каждом отдельном
слайде.

Разветвлённая
навигация

Используйте  навигацию  для
обеспечения  интерактивности  и
нелинейной  структу-ры 
презентации.  Это  расширит  ее
область применения. (Навигация –
это переход на нужный раздел из
оглавления).

 Навигация  по  презентации
должна  осуществляться  за  3
щелчка.

Звук
 Музыка  должна  быть
ненавязчивая,  и  её  выбор
оправдан.

Не  использовать  стандартные
для PowerPoint звуки.
 

Требования к
первому и

завершающему
слайдам

презентации

На  первом  слайде  необходимо
указать  тему,  автора  и
руководителя проекта.
Последний  слайд  или  копирует
первый,  или  на  нем  написано
«Спасибо за внимание!» и т.п.
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Приложение 6

Критерии оценки выступления 

№
п/п

Критерии Баллы

I. Содержание выступления max =14
1. Обоснование проблемы и её актуальности 2

2. Научное  обоснование  проблемы  (кем  из  ученых
рассматривалось ранее, какие источники изучены) 

2

3. Глубина,  полнота  работы  (объем  и  глубина  знаний  по
проблеме,  методика  и  способы  решений  проблемы,
анализ, выводы) 

2

4. Новизна,  оригинальность  решения  проблемы  (авторские
изыскания в данной области) 

2

5. Степень  самостоятельности  автора  при  разработке
проблемы

2

6. Предполагаемый результат, эффективность, практическая
значимость исследования

2

7. Характер  и  полнота  приложений  (графики,  диаграммы,
таблицы). Их соответствие теме. 

2

II. Изложение проблемы max =8
1. Логичность, композиция выступления 2

2. Аргументированность, убедительность выступления 2

3. Культура   речи,  манера  выступления  (оригинальность
выступления,  заключения,  поддержание  интереса  и
внимания аудитории) 

2

4. Чувство времени 2

III. Ответы на вопросы max =8
1. Краткость и точность ответа 2

2. Аргументированность 2

3. Умение  использовать  заданный  вопрос  для  успешного
раскрытия темы 

2

4. Доброжелательный тон 2

ИТОГО max =30
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