
ЕЖЕГОДНАЯ ШКОЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

 
Многолетний опыт нашей школы, связанный с развитием 

интеллектуального потенциала молодежи России показал, что в последние 

десятилетия значительно возрос интерес обучающихся младших классов к 

творческой и учебно-исследовательской работе. Вместе с Вами, уважаемые 

родители, мы стремимся воспитать в детях личность, способную творчески 

мыслить, стремящуюся к познанию мира и себя в этом мире.  

Целью общего образования является формирование здравомыслящего 

человека, и соответственно, требует формирования и развития 

исследовательской деятельности, но, по сути, носит лишь информативный 

характер, не позволяя ребенку проявить свои творческие способности и 

выйти за рамки школьной программы.  Вовлечение школьников в 

исследовательскую работу позволяет перейти от информативного обучения к 

активному  исследовательскому.  

Анализ опыта нашей школы по организации учебно-исследовательской 

деятельности показал, что одним из существенных показателей для 

обучающихся является возможность представить результаты своей работы в 

классе, на конференции, смотре, форуме; уметь быстро отвечать на вопросы; 

адекватно реагировать на замечания; отстаивать свою точку зрения; 

правильно формулировать свои предложения в ходе обсуждения других 

работ. При этом школьник получает возможность освоения опыта публичной 

защиты результатов своей учебно-исследовательской работы, что, 

безусловно, пригодится для дальнейшей деятельности (приоритета при 

поступлении в ВУЗ, защиты диплома и т.д.). 

Так и родилась идея проведения конференции «Первые шаги в науку 

для учащихся 1-4 классов. 

В 2017-2018 учебном году конференция проводилась 1 декабря. 

На ней свои работы представили учащиеся 3-4 классов. 

Учащиеся вместе с родителями и под руководством учителей выбрали 

разные темы: из истории космоса, из истории танков, поездов и т.д. 

Смогли  на высоком уровне  не только представить, но и защитить свою 

работу   учащиеся 4б класса (учитель Спирина О.В.):  

Вжос Алексей и Агер Ирина. 

К выбору тем все участники конференции подошли вдумчиво. Каждым, 

кто выступал, были изложены обоснования выбора темы. 

Участники конференции проделали большую работу  вместе со своими 

учителями и при большой поддержке родителей. И труды детей и взрослых 

не прошли даром: дети смогли достойно защитить свои проекты и 

исследования, смогли поучаствовать в обсуждении работ других участников, 

а также стать сразу же участниками будущей  выставки и представлять свои 

работы уже  на районном семинаре,  в феврале 2018 года. 

Успехов и новых свершений ребятам и учителям! Так держать! 


