
ПЛАН исследования (по матрице)                             Приложение 5 

Тема исследовательской работы: Что можно сказать руками? 
Актуальность выбранной темы:  
Всем известно, что люди общаются с помощью языка. Какой язык имеется в виду? Ведь 

есть родной и иностранный. Существует так же и язык жестов, язык повседневного поведения, 
когда в дополнение к речи мы используем  жестовые знаки. Жесты сопровождают наши слова и 
выражают наши чувства.Так что и когда  мы говорим руками? 

Цель исследования:  выяснить, насколько необходимо человеку жестовое общение 
Задачи: 
1. Узнать,  как и зачем человек говорит жестами 
2. Выяснить сходства и различия передаваемой информации с помощью одних и тех же   
жестов 
3. Определить, насколько важны жесты в общении разных людей  
Гипотеза:  
1. Предположим,  общение жестами необходимо для передачи особой информации. 
2. Что если, одни и те же  жесты  могут неоднозначно толковаться. 
3. Возможно, для некоторых людей язык жестов – язык повседневного поведения. 
Объект исследования: Язык жестов   
Предмет исследования: Жестовое общение 

 
Методы - шаги подтверждения гипотез 

Выяснить,  как и зачем человек 
говорит жестами (Изучение 
литературы,  разных источников) 

Узнать какими жестами 
пользуются люди других стран 
(обобщение информации и 
сведений Интернет) 

Выяснить, кому особо  необходим язык 
жестов 

Узнать у детей школьного 
возраста об использовании  языка 
жестов и его  необходимости при 
общении со сверстниками 
(Анкетирование, обобщение и  
анализ полученной информации) 

Уточнить,  какие жесты понятны 
людям, независимо от языкового 
различия (обобщение 
информации и сведений 
Интернета) 

Уточнить, какова необходимость 
жестового общения для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями 

 

Провести опрос среди родителей 
об использовании  жестов на 
производстве (обобщение и  
анализ полученной информации) 

Сопоставить жесты разных 
народов, выявить их  сходство 
(анализ). 

 

Выводы 

Человек говорит жестами помимо 
своей воли или преднамеренно, 
когда лишён возможности 
передать информацию в речевом 
выражении (на расстоянии, при 
большом скоплении людей, шуме, 
при других особых условиях). 
Жесты не являются средством 
передачи особой информации.  

Одни и те же  жесты разных 
народов могут неоднозначно 
толковаться. 
Один и тот же выразительный 
жест может иметь совершенно 
различное значение 

Существует категория людей, для 
которых жестовое общения является 
единственным средством передачи 
информации. 
Для людей, лишённых возможности 
слуха и  речевого общения, язык жестов- 
язык повседневного поведения. 

 

Заключение:  
Руками можно сказать многое. Язык жестов - это дополнительное средство для 

выражения мыслей на расстоянии или способ усиления эмоций говорящего.  
С помощь жестов мы быстро считываем и передаём информацию, общаемся тогда, 

когда нет возможности высказаться словами. Жесты в нашей жизни – универсальное средство 
общения в любой стране мира.У людей, с ограниченными возможностями слуха и речи, 
жестовый язык – единственная возможность слышать мир и быть услышанным.  
 



 
План  исследования (по матрице)                               Приложение 6 

Тема исследовательской работы:    Леворукость… Дар или недостаток? 

Актуальность:  
В нашем классе трое левшей, в том числе и я. Мои мама и папа правши, как и большинство из 

моих родственников и знакомых. Я много раз задавалась вопросом: «Почему я левша? Отчего 
большинство людей на планете владеть могут правой рукой, а я левой. Леворукость - дар или 
недостаток?».     

Цель исследования:  
Выяснить, леворукость – это недостаток или редкий дар. 
Задачи: 
1.Узнать, что такое леворукость.  
2.Выяснить, кто ей обладает. 
3.Установить, влияет ли  леворукость на одарённость человека. 
Гипотеза: 
1.Предположим, что леворукость это особенность некоторых людей.  
2.Допустим, леворукие люди являются одарёнными в  разных сферах деятельности. 
3.Возможно, леворукость приносит в нашу жизнь некоторые трудности и становится   
недостатком  человека. 

 

 

Методы - шаги 

1.Выяснить, как часто 

встречается леворукость (на 

примере одной школы) (сбор 

информации) 

1. Изучить литературу по  теме 

«Одарённость» (что такое одарённость, 

кто такие гении и др... 

1. Узнать, какие трудности  встречают  

леворукие люди  в мире правшей.  

2.Узнать причины 

возникновения леворукости 

(изучение литературы) 

2.Выяснить, являлись ли известные 

люди истории леворукими. (Интернет) 

2. Уточнить, мешает или помогает  

леворукость в повседневной  жизни. 

Опрос. 

3.Определить ведущую руку 

у детей нашего класса (тест) 

Выявить среди 

одноклассников 

количественный % 

доминирования правой или 

левой руки (опрос) 

3.Уточнить, в каких направлениях 

(техническом или творческом) 

леворукие люди самореализовались и 

достигли мастерства. 

3. Выяснить, как леворукие люди 

приспособились к миру правшей. 

4.Установить причины  факта 

собственной леворукости 

(наследственность, 

психологическая 

особенность) 

  

Выводы (ориентированы на выдвинутые ребенком гипотезы, а не на задачи как таковые) 

 

Предположение о том, что 

леворукость - это 

особенность некоторых 

людей подтвердилось.  

 

 

Большинство леворуких людей  

являются одарёнными в  разных 

сферах деятельности - реальная 

действительность. 

 

 

Миф о том, что леворукость приносит в нашу 

жизнь некоторые трудности и становится 

недостатком  человека, подтверждён 

частично, т.к. фактически доказана только 

часть гипотезы.   

 

 

Заключение:  

Точного объяснения природы появления леворукости у человека ученые пока не выдвинули. 

На этот счет существует множество любопытных мнений, теорий, гипотез. Возможно,  этому 

вопросу потребуется глубокое изучение в будущем. Учёные - психологи обязательно откроют новые 

факты   появления леворукости  и скрытых возможностей левшей. Леворукость  недостатком 

человека являться не может, скорее всего становится только его преимуществом, т. к пытаясь 

выжить в мире правшей надо быть неординарным человеком, а может быть даже и  гениальным. 

 
 



План  исследования (по матрице)                                    Приложение 7 
 
Тема исследовательской работы:  Что скрывают волшебные пузырьки? 
(или горькая правда о сладком лимонаде) 
Актуальность выбранной темы:  
В магазине мама мне всегда отказывает в покупке газированных напитков. На вопрос   -      
Почему? отвечает прямо -  Вредно! Так ли это, или взрослые преувеличивают. 
Цель исследования:  
Выяснить, что приносит употребление сладких газированных напитков: пользу или вред. 
Задачи: 
1. Выяснить, какую пользу приносит употребление лимонада. 
2. Изучить свойства лимонада, определить, вреден ли сладкий газированный напиток. 
3. Определить, можно ли приготовить безвредный лимонад. 
Гипотеза: 
1.Предположим, что сладкая газировка полезна, поэтому так популярна среди детей. 
2.Допустим, миф о вреде газированных напитков не является правдой, его можно 
опровергнуть. 
3.Возможно, имеется рецепт «безобидного» лимонада.  

Объект исследования: газированные напитки 
Предмет исследования: лимонад 

 
 
 

Шаги - методы 
Проанализировать ассортимент 

предлагаемых для продажи 

газ.напитков в торговых сетях 

Норильска («Жар-птица», «Материк», 

«Океан») (анализ) 

Подтвердить или опровергнуть 

миф о вреде газировке с помощью 

опытов. 

  

Изучение  технологии производства 

сладкого напитка (экскурсия 

«Норильский пивоваренный 

завод») 

Выяснить, насколько сладкий 

газированный напиток, популярен 

удетей младшего шк.возраста 

(анкетирование) 

1.Опыт по очистке чайника от 

накипи 

Изучение компонентов входящих в 

состав напитков разных 

производителей (анализ, 

сравнение) 
2.Опыт по удалению ржавчины и 

пятен разного происхождения 

3.Опыт по разрушению  скорлупы 

яиц. 

 

4. Опыт по окраске ткани. 

Выяснить, что знают дети о пользе и 

вреде газированных напитков (опрос) 

 

 Выяснить рецепт лимонада. 

Приготовление «безобидного 

лимонада» в домашних условиях 

(изучение литературы) 

 

Выводы 

• Гипотеза 1 о том, что популярность сладкой газировки связана с её особым спросом, подтвердилась 

частично. Мнение большинства людей, которые считают, что есть польза от употребления газированных 

напитков, ошибочно.  

• Гипотеза 2  о вреде газированных напитков подтвердилась полностью, её мы доказали опытным путём. 

• Гипотеза 3 подтверждена рецептом «безобидного» лимонада, способом его приготовления и успешной 

дегустацией напитка. 

 

  Заключение: 
Данное исследование помогло выяснить, что употребление сладких газированных напитков  приносит не    пользу, а 

только вред, так как: 

        сжигают в организме витамины группы «В»; 

могут вызвать заболевания желудка; 

неблагоприятно влияют на рост костей и  зубов; 

вызывают  сильную аллергию; 

снижают иммунитет. 

      Чтобы напитки стали полезными, готовьте их сами из ягод и фруктов. 



План работы над исследованием (примерный)              Приложение 8 
 

Ф.И. учащегося: Тамбовцева Вероника 
Класс:  3 «Б» 
Тема: Что скрывают волшебные пузырьки? ( или горькая правда о сладком лимонаде)  
Руководитель: Зинченко Ю.И.  
Расписание: (еженедельно) вторник 15.30-16.15, кабинет 303  
Количество часов в неделю: 1 ч.  
 

 

  

Содержание 
работы/месяц   

Дата, тема работы. 

1. Сентябрь  
Выбор темы проекта. 
Организационные 
моменты. 

 Значение НОУ.  

 Выбор темы проекта. Работа с тетрадью «Я -  исследователь» 

 Постановка задач и целей работы. Работа с тетрадью «Я -  исследователь» 

 Определение направлений работы. Включение в план работы над темой 
практической части и определение её целей и задач. 

2.Октябрь  
Составление плана 
работы в 
соответствии с 
темой. Подбор 
литературы. 

 Подбор литературы по теме. 

 Составление плана работы. 

 Работа с планом, выдвижение гипотез, постановка основных задач темы. 

 Работа с библиотечным фондом. 

3.Ноябрь- декабрь  
Консультации по 
вопросам 
исследовательской 
работы 

Консультации по темам 

 История появления лимонада и газированных напитков. 

 Опрос уч-ся  с целью выявления их предпочтений  в напитках. 

 Как делают газированные напитки. 

 Что скрывает  лимонад ? (состав и пищевая ценность напитка) 

 Экскурсия.  (Норильский пивоваренный завод) 

 Работа с материалами экскурсии. 

 Рецептура сладкого напитка.   

4. Январь 
5. Февраль 
Практическая часть 
работы 
(проведение опытов, 
анализ, оформление 
работы) 

 Практическая работа. Опыт: «Дружит  ли  яичная скорлупа   с лимонадом». 

 Практическая работа. Опыт: «Химчистка для чайника» 

 Практическая работа. Опыт: «Лимонад-пятновыводитель». 

 Практическая работа. Изготовление лимонада в домашних условиях. 
Дегустация. 

 Анализ опытов, выводы 

 Оформление работы для демонстрации. Оформление презентации. 

 Составление тезисов к работе.  Оформление титульного и рабочих листов 
доклада 

6.  Март 
Защита исследования 
Конференция 
«Изыскатели» 

 Первичное чтение работы для уч-ся 3 «Б» класса. 

 Выступление на заседании Малого НОУ. 

 Анализ выступления, корректировка работы. 

7. Апрель 
Подведение итогов 
НОУ Анализ работы. 

 Подведение итогов. 

 Самооценка деятельности. Рефлексия. 

 Участие в церемонии награждения победителей и участников НОУ. 

 Обзорный лекторий для уч-ся 3-х классов. 

 8.  Май 
 Работа с рецензиями 
слушателей     (для 
анализа и 
планирования 
работы в следующем 
учебном году) 

 Анализ выступления, работа с отзывами. 

 Работа с рецензиями. 

 Выбор  темы научной работы на новый  учебный год. 

 Резервные часы. 



 

Истории  наших  исследований (методы)                               Приложение 9 

Экскурсии, наблюдения, сбор информации, анализ и обобщение, практическая работа, 

опыты, эксперименты, защита исследований. 

          
 

                 
          

                 
 
 

                          
  
  



                        

                                           

                                    

                  

                  

 

 


