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В последние годы в образовательных учреждениях России уделяется большое внимание 

исследовательской деятельности учащихся, которая является условием формирования интересов, 
потребности в деятельности, способствует более успешной социализации школьника. 

Одной из форм подведения итогов исследовательской деятельности учащихся может стать 
организация и проведение школьной научно-практической конференции, на которой проходит 
публичная защита проектов. 

Презентация проекта – завершающий этап выполнения практической деятельности, когда 
учащиеся представляют результаты проделанной ими работы. Очень важно сделать этот этап 
праздником науки и создать атмосферу всеобщей заинтересованности в результатах деятельности 
школьников. 

В этой статье мы представляем свой опыт организации и проведения научно-практической 
конференции (НПК). 

 
II научно-практическая конференция учащихся начальной школы  
«Юный исследователь» (2008/2009 учебный год) 

 
Цели НПК: поиск и поддержка способных к исследовательской и творческой деятельности 

учащихся; развитие интеллектуального и творческого потенциала личности ребенка младшего 
школьного возраста путем совершенствования его исследовательского поведения. 

Задачи НПК:  
1. Формирование у педагогов и учащихся представления об исследовании как ведущем способе 

учебной деятельности. 
2. Содействие организации учебных исследований с младшими школьниками и формированию у 

них научной картины мира.  
Участники конференции: учащиеся начальной школы. 
К участию в НПК допускаются: индивидуальные участники, творческие коллективы. 
На НПК могут присутствовать научные руководители, классные руководители, педагоги, 

родители в качестве слушателей. 
Регламент выступления участников предусматривает: 
– публичную защиту работы; 
– дискуссию. 
Для выступления на НПК каждый участник готовит стенд, содержащий следующую 

информацию о проекте: 
– автор работы, класс; 
– название работы; 
– основные этапы работы; 
– иллюстративный материал; 
– выводы.  
 
I. Поздравление участников НПК  
Открытие конференции сопровождается компьютерной презентацией.  
Ведущий: – Дорогие ребята, сегодня в нашей школе знаменательный день. Мы подводим итоги 

исследовательской деятельности, которой вы занимались на протяжении года. Наш праздник можно 
назвать праздником науки, потому что вы продемонстрируете результаты своего самостоятельного 
поиска. Помните, что упорство, труд и терпение должны быть вашими самыми главными 
помощниками для достижения своих целей. 

 
 



II. Представление участников и тем проектов 
Доклады:  
1. «Собака – друг человека?».  
2. «Облака». 
3. «Как вырастить комнатное растение».  
4. «Почему кошка умывается?» 
5. «Мир кошек». 
6. «Деньги. Деньги! Деньги?».  
7. «Моя родословная». 
8. «Мой друг английский». 
9. «Сказочный задачник для дошколят». 
10. «Зачем нужно работать в коллективе». 
 
III. Представление жюри  
Членами жюри могут быть представители детских коллективов, родители, педагоги и др. 
 
IV. Приветствие участников конференции 
Ведущий: – Мы рады приветствовать участников научно-практической конференции: детей 

любознательных, детей-«почемучек», детей, которым интересно не только находить ответы на 
интересующие их вопросы, но и проводить исследования. 

Ученики по очереди читают вслух стихотворение М. Пляцковского «Я хочу узнать об этом» (по 
одному четверостишью).  

 
Я хочу узнать об этом очень,  
Но никто не скажет, как назло, 
Почему темно бывает ночью,  
Почему бывает днем светло? 
 
Почему мы любим то, что вкусно,  
Почему в реке журчит вода? 
Почему без друга грустно-грустно? 
Почему с ним весело всегда? 
 
Спрашивала всех я терпеливо, 
Но никто сказать не хочет мне, 
Почему растет на ветке слива, 
А морковка прячется в земле? 
 
Мне хотя бы раз ответил кто-то 
На мое простое «почему», 
Почему смеяться всем охота,  
А вот плакать – вовсе никому? 
 
Настал час больших секретов. 
Сто вопросов – сто ответов. 
Все готовимся к нему, 
Отвечать на «Почему?» 
 
Звучит гимн НПК – «Весёлый ветер» И. Дунаевского.  
 
V. Защита проектных работ 
Ведущий: – Проекты, представленные участниками конференции, затрагивают широкий круг 

вопросов. Предмет, который выбрали для исследований первоклассники – окружающий мир. 
Далее ведущий объявляет темы докладов и называет имена школьников, которые представляют 

проект. 
1. Зрителям предлагается отгадать загадку: 
К «своим» ласкается, 
На «чужих» ругается. 
В своем теремочке 
Сидит на цепочке. (Собака) 



Ведущий: – Самое главное качество всех собак, и больших, и маленьких, – преданность 
хозяину. Соответствует ли это утверждение действительности, разбирались ученики 1 «А» класса. 
Они выбрали для своего исследования тему «Собака – друг человека?» 

2. Звучит запись песни «Облака – белокрылые лошадки» (слова С. Козлова, музыка  
В. Я. Шаинского).  

Ведущий: – Во время прогулки учащиеся 1 «Б» класса наблюдали за облаками. А что у них 
получилось – они расскажут вам сами. 

3. Зрителям показывают цветок. 
Ведущий: – Как называется это растение? Почему? Легко ли вырастить комнатное растение? 

Конечно, нет! Для этого нужно очень много знать. Дети 1 «В» класса расскажут, как вырастить 
комнатное растение. 

4. Окружающий мир заинтересовал не только первоклассников. 
Этот зверь живет лишь дома,  
С этим зверем все знакомы.  
У него усы, как спицы.  
Он, мурлыча, песнь поет,  
Только мышь его боится.  
Угадали? Это – … (кот).  
Говорят: «Если кошка умывается – жди гостей». Ответ на вопрос «Почему кошка 

умывается?» искали учащиеся 2 «Б». 
5. Недавно в США прошло уникальное реалити-шоу. В стеклянном доме в самом центре Нью-

Йорка поселили десять бездомных кошек, которые сражались между собой за главный приз. 
Победитель удостоился звания вице-президента компании по производству кошачьего корма и стал 
главным дегустатором новинок. А все остальные участники шоу получили утешительный приз в виде 
новых хозяев. 

Учеников 4 «А» класса волнует вопрос: «Почему люди сначала заводят кошек, а потом 
выгоняют их на улицу?» Чтобы всем было понятно, что кошки – замечательные животные, они 
выпустили журнал, который представляют на нашей конференции.  

6. Говорят, что не в них счастье. Деньги (из татарского) – металлические или бумажные знаки, 
которыми пользуются при купле-продаже. Свое исследование «Деньги. Деньги! Деньги?» вам 
представит ученица 2 «А» класса. 

7. Вы знаете, как зовут ваших родителей? А бабушек и дедушек? А прабабушек и прадедушек? 
Чем они занимались и где жили? Историю своей семьи изучала ученица 2 «А» класса. Она 
представляет проект «Моя родословная». 

8. Какой язык для нас родной? Почему? А какие языки вы еще знаете? Как их называют? У 
ученицы 2 «А» класса любимый иностранный язык – английский. «Мой друг английский» – тема ее 
исследования. 

9. Хоть ты смейся, хоть ты плачь, 
    Не люблю решать задач. 
Чтобы у малышей не возникало таких проблем, ученики 4 «Б» класса поставили перед собой 

цель – создать «Сказочный задачник для дошколят». 
10. Готовясь к научно-практической конференции, вы работали всем классом, группами, 

коллективно. Вы выбирали тему, искали материал, оформляли свои работы. Всегда ли вы могли 
договориться друг с другом? Легко ли было работать вместе? Нужно ли уметь работать коллективно? 
Эта проблема заинтересовала учащихся 3 «Б» класса. Результаты своего исследования они 
представляют вашему вниманию. 

 
VI. Подведение итогов НПК 
Работы могут оцениваться по различным номинациям, например: 
– за ораторское искусство; 
– за уверенность и находчивость; 
– за удивительные идеи; 
– за оформление работы; 
– за исследовательское мастерство; 
– за воплощение творческого замысла; 
– за актуальность исследования; 
– за яркое оформление стенда. 
 
VII. Вручение дипломов и сертификатов. 



Ведущий: – Надеюсь, что сегодня вы узнали для себя много нового и интересного. Нашу 
сегодняшнюю встречу я закончу сказкой «Волшебное облако». 

 
Высоко-высоко, среди других облаков, жило на небе облачко. И было это 

облачко не простое, а волшебное. 
«Разве бывают облака волшебными? Это неправда!» – скажете вы. 
Но стоит только присмотреться внимательно к нашему облачку, и сразу же 

станет понятно, в чем заключается его волшебство. 
Если встать рано утром, на восходе солнца, и посмотреть на небо, то можно 

увидеть нежно-розовое облачко. Днем на голубом небосклоне оно белое и пушистое, 
как лебяжий пух. На закате солнца облачко становится алым. А в холодном свете 
луны облако кажется золотым. Разве это не волшебство?! Чудеса можно увидеть 
всюду, и для этого не нужно быть волшебником. 

(Сказка придумана автором данной статьи.) 
 
VIII. Обсуждение итогов конференции 
После окончания конференции в классах проводятся «круглые столы», на которых учащиеся 

выражают свое мнение об увиденных презентациях, отстаивают свою точку зрения, опираясь на 
оценочный лист. 

Проведение НПК доказывает тот факт, что учащиеся начальной школы способны к 
исследовательской деятельности и публичному представлению достигнутого результата. Широкое 
представление результатов работы детей способствовало повышению мотивации к такой форме 
работы. 

 
 
Сравнительная таблица количества представленных на НПК проектов 
 

КОЛИЧЕСТВО  ПРОЕКТОВ 

Учебный год 
ВИД  ПРОЕКТА 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Индивидуальный 3 3 18 

Групповой 4 7 5 
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