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ИССЛЕДОВАНИЕ или ПРОЕКТ 

Исследование Проект 

«Цель -  предмет стремления, то, чего 

мы хотим достичь.  

Какое-то новое знание» 

 

«Цель -  предмет стремления, то, чего 

мы хотим достичь.  

Какой- то материальный или 

культурный ПРОДУКТ» 

 

Сроки проведения не ограничены Сроки проведения ограничены.  

Проект  должен быть выполнен  в 

определенный срок 

Наличие этапов Наличие этапов 

Продукт  - новое знание 

 

Продукт  - то, что можно потрогать, 

показать, пользоваться. Например, 

книга, рисунок, газета, поделка, схема, 

открытка, модель… 



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

САМЫЕ РАЗНЫЕ 



? ВЫВОДЫ 

? ИНТЕРЕС К ОБЪЕКТУ 

? ТЕМА 

? ЗНАКОМСТВО С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ 

? ЦЕЛЬ 

? ЗАДАЧИ 

? РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ  

? ХОД РАБОТЫ 

? МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

? ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 

 

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, С  ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ?  

 



? ИНТЕРЕС К ОБЪЕКТУ 

? ТЕМА 

? ЦЕЛЬ 

? ЗАДАЧИ 

? ХОД РАБОТЫ 

? ЗНАКОМСТВО С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ  

? МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

? ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

? РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ  

? ВЫВОДЫ 

 

 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Запомни: Объект – то что исследуешь 



При планировании 

исследования важно 

правильно выбрать методы,  

т.е. орудие получения новых 

знаний и научных фактов.  

 
 



Методы  
исследования 

Наблю 
дение 

Изме 
рение 

Сравне 
ние 

Опыт 
 



НАБЛЮДЕНИЕ 

 это наиболее простой метод 
исследований,  который 
опирается на работу органов 
чувств человека 



ИЗМЕРЕНИЕ 

точный метод исследований, 
который заключается в 
определении численного 
значения параметров 
изучаемого предмета 
(явления) 



СРАВНЕНИЕ 

метод исследований, 
изучающий общие,  сходные 
параметры разных объектов 
(явлений) 



ЭКСПЕРИМЕНТ (ОПЫТ) 

 

метод исследований  в 
искусственно созданных 
условиях 



Наверное, ты уже 
разобрался в методах 
исследования? Пришло 
время решить несколько 

задач! 



О каком методе исследования 

идет речь? 

 
Мыши подложили коту Леопольду 

пакет с кислым молоком и 

попросили его сварить  их 

любимую манную кашу, а сами 

хотели проверить, правда ли, что 

кислое молоко в каше свернѐтся.  

 

 Маша попробовала яблоки в саду 

у Миши, а потом наведалась в 

гости к волкам. Она без спросу 

попробовала их яблоки, но 

пришла к выводу, что Мишины 

яблоки слаще и сочнее. 

 

Гарри Поттер решил проверить, 

что будет, если тыкву Хагрида 

полить оборотным зельем. 

 

Кот Матроскин вооружился 

линейкой и стал старательно 

измерять размеры подросшей 

коровы. Только как измерять с 

рогами или без он не  знал 

 



Давайте вспомним некоторые 
приборы  и оборудование, 

необходимые для проведения 
исследования 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 № 1 

Сачок 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 №2 

Штатив  

с пробирками 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 №3 

Барометр для 

измерения 

атмосферного 

давления 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 №4 

Ступка и пестик 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 №5 

Спиртовка 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 № 6 

Световой 

микроскоп 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 № 7 

Лупа 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 № 8 

Бюретка для 

измерения 

жидкостей 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 № 9 

Гербарный 

пресс для 

высушивания 

растения 



ПРИБОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 № 10 

Рычажные весы 



Представь, что тебе нужно 

выполнить исследовательскую 

работу!  С чего ты начнешь?  

 

Возьми бумагу и ручку,  

начнем планировать  

и записывать умные мысли!  



Тебе нужно ответить на несколько вопросов. 

Это не сложно! Лучше запиши свои ответы! 

Какой объект будет тебе интересен? Твой объект 

Что именно в нем ты желаешь изучить? 

Если ты уже можешь сформулировать ЦЕЛЬ, она 

может начинаться со слов «Изучить, сравнить, 

определить, выявить…», тебе нужно понять шаги, 

которыми ты к ней пойдешь – это будут задачи 

 

Твоя цель 

Твои задачи 

Запиши ход работы, например прочитать книгу, 

подобрать оборудование и научиться с ним 

работать, поставить эксперимент, вести 

измерения, вести дневник наблюдений… 

Ход работы 

Подумай, какие источники информации тебе 

требуются: это будут книги и Интернет, конечно. 

Может быть ты узнаешь что-то от специалистов. 

Посмотри 

книги в 

домашней 

библиотеке 

Пожалуйста, открой следующий слайд 



Продолжай записывать свои мысли.  

Это важно! 

Если твоя работа требует эксперимента, подумай 

справишься  ли ты? Возможно тебе нужна помощь 

старших.  

Кто может 

помочь в 

эксперименте? 

Успехов в исследовании! 

Соблюдай некоторые правила: 

1. Будь аккуратным. 

2. Точно веди измерения и наблюдения. 

3. Советуйся со старшими (родителями, 

учителями, педагогами). 

4. Не бросай начатое исследование. 

Четко 

записывай 

свои действия, 

веди дневник 

Подумай над результатами и сделай выводы Мои выводы 

Подумай, как  и где ты можешь рассказать о своей 

работе 

Как я могу 

презентовать 

свою работу? 



 И напоследок, некоторые темы для 

выполнения в домашних условиях 

Наблюдение за 

ростом рассады 

томатов 

Влияние подкормки на 

рост рассады 

Изучение вкусовых 

качеств проростков  

пшеницы 

Изучение видов 

аквариумных рыб 

Наблюдение за 

ростом  лука 

репчатого в почве и в 

воде 

Изучение 

особенностей 

поведения кошек 

породы…. 



Спасибо за внимание! 

 

Для проверки знаний по этой 

теме разработан кроссворд! 

Желаю успехов!  

 

 


