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Здравствуйте ребята!  
Тема нашего занятия сегодня: 

«Приложение» 
1. Сегодня на занятии вы найдете ответы на 
вопросы:  
- где располагается приложение, в какой части 
исследовательской работы? 
- какой материал выносят в приложения? 
2. Рассмотрите пример оформления 
приложения.  
3. Выполните задание по оформлению 
приложений своей исследовательской работы.  



Где располагается 
Приложение? 
В какой части 

исследовательской 
работы? 

• Завершает  
исследовательскую 
работу -Приложение.  

• Приложения 
исследовательского 
проекта (работы) 
помещают на 
отдельных листах после 
Списка литературы. 



 

Структура исследовательской работы:  

• титульный лист;  
• оглавление;  
• введение;  
• основная часть (главы);  
• заключение;  
• список использованной 

литературы;  
• приложения (при необходимости). 

Раздел Приложения к 
исследовательской работе входит 
в структуру исследовательского 

проекта и является 
обязательным компонентом 

работы в случае наличия 
фотографий, графиков и чертежей, 

рисунков, диаграмм и 
анкетирования, вычислений и т.п. 

Место приложений 
в структуре 

исследовательской 
работы 



• В правом верхнем углу страницы пишется – 
«Приложение 1» и его название.  

• При наличии приложений обязательны ссылки на них в 
тексте исследовательской работы, например: (см. 
Приложение 1). 

• Номер приложения должен соответствовать порядку 
ссылки на него в тексте. Объем работы – 10-15 страниц 
текста без учета приложений. 

Какой 
материал 
выносят в 

приложения? 

В приложениях выносятся 
иллюстративные, поясняющие 

материалы, вопросы анкет, тесты, 
графики, таблицы, диаграммы, 

рисунки, фотографии и т.п. 

 



 

В Приложениях исследовательской 
работы размещают:  
• вопросы анкетирования;  
• вопросы и варианты ответов теста; 
• составленные рекомендации, памятки; 
• собственные стихотворения;  
• таблицы;  
• графики и диаграммы;  
• дополнительные расчеты;  
• рисунки и фотографии;  
• иллюстрации этапов опыта;  
• распечатки расчетов с ЭВМ.  

Что размещают в 
приложениях? 



Приложение 1.   
Диаграмма  1 - У кого хоть раз было общение с аквариумные рыбки ?  

На 2 вопрос - Были ли у тебя когда-нибудь аквариумные рыбки? 33 % -
ответили «да» были рыбки, 67% - «нет», не было рыбок 



 Приложение 2.  

Таблицы, как и рисунки, располагаются после первого упоминания о 

них в тексте работы. Если таблицы непосредственно не связаны с 

текстом, то их можно располагать в приложении.  



 

• Приложения, как правило, 
выполняют на листах формата А4.  

• Допускается оформлять 
приложения и на листах формата 
А3; А2; А1. 

Важно! 

Приложения исследовательской 
работы располагают в порядке ссылок 

на них в тексте документа. 



Подведем итоги занятия 

Сегодня вы узнали:   
В какой части исследовательской 
работы располагаются 
приложения и как они 
оформляются. 

Задание : оформите приложение 
своей исследовательской работы.  
Выполненное задание присылайте  

в нашу группу  


