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Наталья, вы ставили перед собой две задачи. Первая - понять, какова история 

появления мишки Тедди. Вторая - своими руками сделать плюшевого медведя. Вы много 

что сделали, прочитали достаточно книг, журналов, рассказов, провели анкетирование, 

самостоятельно сшили медвежонка. Однако, остаётся загадкой, что же для вас было 

удивительным и загадочным, что потребовало обратиться к литературе. 

Прежде, чем браться за составление большого текста посмотрите, в Интернете, в 

работах других ребят, есть ли ответ на ваш вопрос. В качестве продолжения наблюдения, 

сравните по описаниям в литературе игрушечных медведей и выделите критерии, 

благодаря которым вы их сможете различать, узнавать об их создателе, о стране 

происхождения. Возможно, это будут медведи одной традиции, но разного времени.  

Проанализируете исходные тексты, например, на английском языке и немецком, если 

ваши медведи из Германии и Америки. 

Как исследователю, мне было бы интересно узнать от вас, как вы сами делали 

плюшевого мишку, что использовали, была ли у вас какая-то особая технология 

изготовления мишки, особый способ пошива, почему медведь получился именно такой, 

именно из этого материла и такой формы.  

В работе выдержана структура исследования: объект, предмет, гипотеза, введение, 

основная часть, заключение, приложение и др. Обратите, пожалуйста, внимание, чем 

различаются объект и предмет исследования, как оформляется список литературы, как 

делать приложения. Если в тексте ссылаетесь на данные из книг или интернет источников, 

ставьте квадратные скобки [1], число в скобках означает номер источника в списке 

литературы. Образец можно найти в любой научной статье. Наталья, в своем тексте 

работы вы приводите три рассказа о «знаменитых мишках», данные тексты не должны 

быть в основном содержании работы, их как правило помещают в раздел «Приложения», а 

в работе на них только ссылаетесь, говоря, что рассказы о знаменитых мишках вы можете 

посмотреть в приложении 1. 
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