
ПАМЯТКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Памятка «Как выбрать тему» 

1. Подумай, что тебе интересно исследовать. 

2. Поразмышляй, какой из учебных предметов тебе больше нравится. 

3. Определи, чем ты хочешь заниматься (о чем хочешь узнать) в первую 

очередь. 

4. Подумай, какого результата ты хочешь достичь. 

 

Памятка «Как определить цель и задачи исследования» 

1. Подумай, какого результата хочешь достичь. Попытайся ответить на 

вопрос «Зачем это делать?» 

2. Для записи цели используются существительные: определение, 

выявление, установление, обоснование (содержания, взаимосвязи, 

особенностей, зависимости). 

3. Задачи – это путь к цели, представленный в виде последовательных 

шагов. Задачи отвечают на вопрос: «Что надо сделать на этом этапе?» Для 

записи задач используются глаголы: описать, изучить, установить, 

разработать, проверить. 

 

Памятка «Как сформулировать гипотезу» 

1. Помни, что гипотеза – это предположение (суждение о связи 

явлений). 

2. Сделай свое предположение о том, какой будет результат твоего 

исследования и почему? 

3. Для записи гипотезы используются следующие слова: можно 

предположить …; если …, то …; предполагается, что …; возможно … и т.п. 

 

Памятка «Как составить план исследования» 

1. Подумай, что тебе необходимо сделать и к какому сроку. 

2. Подумай, к кому ты будешь обращаться за советом, с кем будешь 

сотрудничать. 

3. Выбери книги, которые тебе надо прочитать. 

4. Уточни, какие исследования (эксперименты) ты проведешь и каким 

образом. 

5. Оформи план в виде схемы или таблицы. 

 

Памятка «Как собрать информацию» 

1. Просмотри энциклопедии, справочники, книги. 

2. Просмотри специальные телепередачи. 

3. Получи консультацию у взрослого (например, у учителя, у родителей 

и др.). 

4. Обратись к компьютеру. 

5. Проведи эксперимент. 

 



Памятка «Как работать с текстом» 

1. Необходимо работать с текстом аккуратно и серьезно. 

2. Чтобы не возвращаться к поискам текста в книге, научись составлять 

картотеку. 

3. Картотеку составляй по отдельным вопросам изучаемой темы или по 

пунктам плана. 

4. Для ведения картотеки используй карточки одного размера на 

плотной бумаге. 

5. Карточки могут быть разного цвета для разных вопросов изучаемой 

темы. 

6. Карточки можно располагать в личной картотеке по годам издания 

книг, по авторам, по темам, по исследуемым вопросам. 

7. Карточки храни в удобном месте, чтобы использовать их вовремя. 

 

Памятка «Как осуществить эксперимент» 

1. Подумай, что ты хочешь узнать во время проведения эксперимента. 

2. Вспомни, что ты уже знаешь об этом. 

3. Представь, что ты будешь делать. 

4. Выбери приборы и материалы, которые тебе необходимы. 

5. Подумай, как ты будешь действовать и какой результат при этом 

получишь. 

6. Постарайся объяснить результат. 

7. Сделай выводы. 

 

Памятка «Как подготовить отчет» 

1. Обсуди полученные результаты в микрогруппе или с учителем. 

2. Оформи работу (последовательно опиши шаги и результаты): 

а) титульный лист (указываются образовательное учреждение, тема, 

фамилия и имя автора, фамилия, имя и отчество научного руководителя, год); 

б) оглавление; 

в) введение (обосновывается актуальность проблемы, темы 

исследования, записываются его объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, 

практическая значимость); 

г) основная часть (делится на главы и параграфы, в которых 

прописывается решение соответствующих задач); 

д) заключение (выводы, описание результатов работы; указание на 

трудности и проблемы, с которыми автор столкнулся в процессе 

исследования; определение направлений дальнейших поисков); 

е) список использованных источников; 

ж) приложения. 

Памятка «Как защитить результаты исследования» 

Подготовь ответы на следующие вопросы. О чем говорить? (выдели 

главный тезис – положение доклада). 

Зачем говорить? (сформулируй то, чего ты хочешь достичь своим 

выступлением). 



Сколько говорить? (отбери для выступления самое главное, основное, 

больше внимания удели экспериментальной части и выводам). 

Кому говорить? (излагай материал на доступном уровне). 

Где говорить? (учитывай условия: в классной комнате выступать легче, 

чем в актовом зале). 

Как говорить? (говори не очень быстро). 

Что говорить? (продумай и приведи факты, примеры, подтверждающие 

основное положение доклада). 
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