
Выводы:

• Формулировка темы 
зависит от объекта и 
предмета 
исследования

• Тема должна быть 
актуальна

• Тема должна иметь 
теоретическую и 
практическую 
значимость

• Тема 
исследования



• Тема 

исследования

I.Введение.

• Актуальность темы

• Теоретическая 
значимость

• Практическая 
значимость

• Объект исследования

• Предмет 
исследования

Выводы:



• Для своей темы 
исследования 
определить ее 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость, объект и 
предмет исследования

Домашнее задание:
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Проблема:

• Как определить цели и 
поставить задачи 
исследования?



Тема:

Цели и задачи исследования



Цели и задачи:

Цель:

• Научиться определять 
цели и задачи 
исследования для 
выбора направления 
поиска неизвестного

Задачи:

• Изучить материалы 
презентации

• Поучаствовать в 
тренинге



Объект и предмет :

• Объект:

• Цели и задачи 
исследования

• Предмет:

• Выбор направления 
исследования



Гипотеза :

Определение целей 
и задач 

исследования 
поможет выбрать 

направления поиска 
неизвестного



Поиск информации :

• Цель- идеальное, 
мысленное 
предвосхищение 
результата деятельности.

Цель – мишень.



Поиск информации :

• Грамотная 
формулировка цели 
очень важна.
Цель 
исследовательской 
работы - это 
желаемый конечный 
результат, который 
планирует достичь 
учащийся в итоге 
своей работы. 



• Цели должны быть конкретными, обладающими
необходимыми характеристиками для того, чтобы
можно было однозначно определить, в каком
направлении должно осуществляться движение.

• Цели должны быть измеримыми. Это означает, что цели
должны быть сформулированы таким образом, чтобы
их можно было количественно измерить, либо можно
было бы каким-то другим способом оценить.

• Цели должны быть достижимыми. Они не должны быть
слишком легкими для достижения. Но они также не
должны быть нереалистичными, выходящими за
предельные возможности исполнителей.

• Цели должны быть значимы- для чего идти к этой цели?
• Цели должны быть ограничены во времени.

Какими должны быть цели?



Поиск информации :



Цель описывается учащимися простыми словами и 
одним-двумя предложениями!

• Простая схема составления цели 
исследовательской работы :

• 1. Выберите одно из слов типа:
изучить, исследовать, выяснить, выявить, 
определить, проанализировать, 
установить, показать, проверить, привлечь 
к проблеме, обосновать, обобщить, 
описать, узнать и др.

• 2. Добавьте название объекта исследования

• 3.Обоснуйте значимость цели(зачем?)



Тренинг

• Определить…

• Доказать…

• Обобщить …

• Определить роль птиц 
в жизни людей.

• Доказать, что среди 
растений встречаются 
хищники.

• Обобщить материал 
по истории марок



1. История названий улиц нашего города.

2. Микроклимат кабинетов школы

3. Выращивание кристаллов медного купороса

4. СМС-мания

5. Диалектная лексика в повести В.П. Астафьева 
«Последний поклон».

6. Качество продуктов быстрого приготовления.

Тренинг :
Сформулируйте цель исследования



Поиск информации :

Что такое –задача?

• Задача -
координированная и 
систематизированная 
серия элементов работы, 
используемых для 
достижения результатов, 
цели.

Цель исследования - конечный
его результат, имеющий
обобщенный вид, для ее
достижения необходимо
разработать задачи - конкретные
\"шаги\"

• Задачи-шаги по 
достижению данной цели.



• Задачи исследовательской работы - это  
последовательные этапы  работы учащегося с начала до 
конца.

• Чтобы определить задачи исследовательской работы, 
нужно последовательно отвечать себе на вопрос:

«Что мне сделать, чтобы достичь цели исследования?»

• Задачи записываются  сразу после цели.

Поиск информации



• Обычно задачи перечисляются и 
начинаются словами:

• провести, проанализировать, 
рассмотреть, найти, предложить, 
выявить, измерить, сравнить, показать, 
собрать, сделать, составить, обобщить, 
описать, установить, разработать…

Поиск информации



1. История названий улиц нашего города.

2. Микроклимат кабинетов школы

3. Выращивание кристаллов медного купороса

4. СМС-мания

5. Диалектная лексика в повести В.П. Астафьева 
«Последний поклон».

6. Качество продуктов быстрого приготовления.

Тренинг :
Определите задачи данного исследования



Определение понятий

• Помогло ли нам определение целей и 
задач выбрать направление поиска?



Выводы:

• Определение 
целей и задач 
исследования 
поможет 
выбрать 
направления 
поиска 
неизвестного

Чтобы дойти до 
цели, надо идти



I.Введение.

• Актуальность темы

• Теоретическая значимость

• Практическая значимость

• Цель исследования

• Задачи исследования

• Объект исследования

• Предмет исследования

Введение включает:



Домашнее задание:

• Сформулировать цели 
и задачи по теме 

своего исследования



Моя работа на уроке


