
                         

 

 

Педагоги нашей школы вот уже на протяжении нескольких лет работают по 

новым образовательным технологиям, которые непосредственно  

ориентированы на развитие личности младшего школьника, особую роль 

учителя  уделяют деятельности, в которой учащиеся могут сами активно  

себя проявить. 

Проектная деятельность учащихся – это среда, в которой необходимо 

содружество между знаниями и умениями, теорией и практикой. Наиболее  

важным проявлением творческого потенциала у детей школьного возраста 

является исследовательская активность. Такая активность проявляется как 

широкая любознательность, выражающая в самостоятельной постановке 

вопроса и проблемы к новому, ещѐ неизвестному и неизведанному. 

Реализация проектно – исследовательской деятельности в школе 

обеспечивает школьнику открытие неизвестного в известное. Проектно -  

исследовательская деятельность, нацелена на формирование способностей и 

одарѐнности ученика. 

Исследовательская деятельность учащихся  направлена именно на 

постижение окружающего мира, открытие детьми новых знаний, форм и 

способов.  Эта деятельность связана с расширением творческой и 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, 

предполагающая ряд основных этапов научного исследования: постановку 

проблемы, ознакомление с  литературой, овладение методом проекта, сбора 

собственного материала, его анализ, обобщение и выводы. 

8 апреля 2014  года на старт  вышли « Юные исследователи» научно – 

практической конференции « Шаг в будущее».  

Цель проведения конференции: развитие интереса обучающихся к наукам. 

Задачи: активизация  творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся; вовлечение  в исследовательскую, проектную и 

иную творческую деятельность в различных областях знаний, повышение  

образовательного  уровня и практической  направленности  в опытнической и 

исследовательской работе. 

В этот день в школе были организованы  две рабочие секции:  

секция « Младший школьник» (1- 4 классы), секция « Старший школьник»  

(5 – 11 классы). Участники конференции представляли свои проекты в форме 

стендового доклада, согласно утверждѐнного регламента. Каждый проект 



имел своѐ название, цели и ожидаемый результат. Кроме основного 

выступления, оценивалось умение докладчика отвечать на вопросы по 

данной теме. Тематика проектов была разнообразна. Они были не похожи 

друг на друга. В  процессе создания своего труда ребятам пришлось многое 

узнать, исследовать и увидеть каков он – ожидаемый результат. В каждой 

возрастной секции работало  жюри конкурса: опытные учителя, 

представители учащихся от органов самоуправления, представители от 

родителей. Жюри оценивало проектную работу по двум номинациям: 

представление исследовательского проекта в печатном варианте и 

представление презентации. Исходя из  максимального количества баллов – 

суммы  двух этапов – определились победители, призѐры, участники 

конференции. Таковы результаты исследовательских стартов: 
 

Секция « Младший школьник» (1- 4 классы) 

 

Секция « Старший школьник» (5 – 11 классы) 

 

Победителям и  призѐрам были вручены грамоты, участники конференции  

получили  сертификаты. 

 

Название проекта 

 

 

Ф.И.  учащегося 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

Результат 

 

« Сиреневое чудо» Неймишев Максим 2 « 

б» 

Глазкова М. И. 1 место 

« Килограмм знаний или 

тяжѐлые последствия 

школьного ранца» 

Земерова Виктория 3 «а» Ситникова З. А. 2 место 

« Рождение сосульки» Абрамов Максим 3 «б» Михайлова А. 

С. 

3 место 

 

Название проекта 

 

 

Ф.И.  учащегося 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

Результат 

 

« Русская изба»  

 

Няшин Иван 5 «в» Верещагина Л. 

Н. 

1 место 

« Фронтовая семья» Казанцева Анна 11 « 

а» 

Дюкова Г. А. 1 место 

« Памятники 

литературным героям» 

Абрамов Влад 7 «б» Шукалович Е. 

П. 

2 место 

« История одной 

фотографии»  

Огненный выпуск 

 

Кадоло Дарья 11 

«а» 

Дюкова Г. А. 2 место 

« Чтобы помнили…» 

( Книга памяти д. 

Карькова) 

Кузнецов Алексей 9 «б» Фадеева И. С. 3 место 



Всѐ более популярной становится школьная научно-практическая 

конференция учащихся начального, среднего и старшего звена. С каждым 

годом увеличивается количество  победителей, призѐров, участников, 

повышается уровень подготовки работ. Большую помощь в создании 

исследовательского продукта  оказали руководители проектов – педагоги 

школы, родители, учащиеся – именно они стали участниками проведѐнных 

анкет, опросов. 

25 апреля  стартует второй этап районной научно – практической 

конференции « Шаг в будущее!». Многие исследовательские проекты в этот 

день будут представлены  в рамках проведения  14 Межрегиональной научно 

– практической конференции в городе Тюмени. Юным исследователям, 

руководителям проектов, родителям хочется пожелать  высоких результатов 

и не останавливаться на достигнутом. 

Вот уже второй год подряд в начальной школе учащиеся 4 классов  изучают 

предмет ОРКСЭ. Итоговым результатом обучения в конце учебного года 

являются исследовательские проекты краеведческого, нравственно – 

эстетического направления учащихся. Руководитель  творческой группы 

Кувыкина С. Д. и учителя 4 классов  рассмотрели представленные проекты 

ребят, отобрали  лучшие работы, которые  будут  представлены в рамках 

научно – практической конференции « Шаг в будущее!» в секции проекты 

ОРКСЭ. 

 

                                        М. И. Глазкова 

                                Руководитель творческой группы учителей 

                                        МАОУ «СОШ с.Бердюжье» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


