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Школьный проект «Лаборатория технических наук»  
для начальных классов  

 

Общая цель: формированию интереса к техническому профилю обучения, 

способствовать развитию творческой и научно-исследовательской деятельности 

школьников, формированию мировоззрения детей, ориентированного на освоение наук и 

практическое применение знаний,. 
 

Общие задачи: 

- содействие интеллектуальному развитию обучающихся, формирование навыков научно-

исследовательской деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

 

 

«Лаборатория технических наук» включает в себя два организационных мероприятия: 

 

1. «День изобретателя» с тематической направленностью: «Техника будущего».         

Цель: направить творческую фантазию детей на создание идей техники будущего.  

 

2. «День исследователя» с тематической направленностью: «На пути к открытию». 

Цель: дать возможность детям сделать свое собственное открытие в технической и 

исторической областях; научить правильному оформлению проведенных 

исследований; развивать навыки публичного выступления. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

I. «День исследователя» является школьной научной конференцией «На пути к 

открытию» для младших школьников по двум направлениям: техническому и 

историческому, каждое из которых включает в себя 2 секции. Исследовательские 

работы по историческому направлению в этом учебном году посвящены 75-й 

годовщине победы в Великой отечественной войне. 

 

Техническое направление 
 

Секция 1. «Открываю законы природы». Форма исследования – описание 

практического  опыта по плану: 

1) Моё исследование посвящено … (чему)  

2) Мне стало интересно …(что)   Постановка вопроса-проблемы 

3) Я провел опыт – описание опыта: что делал, что получилось (дневник наблюдения 

по дням, если нужно); рисунок-иллюстрация опыта или фотография опыта. 

4) Я пришёл к выводу, что оказывается …(что понял, какое открытие для себя 

сделал) 

5) Теперь мне хочется узнать про …  (что) Сформулировать, что ещё было бы 

интересно узнать по этой теме, как продолжение исследования, например, 

прочитать что-то по данному вопросу  
 

Пример: «Условия сквашивания молока» 
 

1) Моё исследование посвящено изучению того, как скисает молоко.  

2) Мне стало интересно, почему скисает молоко, что на это влияет, какие условия 

нужны для получения кислого молока. 



2 
 

3) Я провел опыт – например – утром налил молоко в три стакана, в один из них 

добавил столовую ложку сметаны, затем один стакан с молоком поставил в 

холодильник, а два других стакана оставил в комнате. Дальше я стал наблюдать 

(дневник наблюдений) 
 

День Молоко в 

холодильнике 

Молоко в комнате Молоко со сметаной 

Первый Не скисло Не скисло К вечеру появились 

признаки скисания 

Второй Не скисло Вечером появились 

признаки скисания 

 

Утром молоко 

скисло. Вкус 

приятный 

Третий Не скисло Утром молоко 

скисло. Вкус менее 

приятный, чем у 

молока со сметаной 

 

Четвертый Появились признаки 

скисания 

  

 

4) Я пришёл к выводу, что на скисание молока влияет температура – в теплом 

помещении молоко скисает быстрее. Также на скорость закисания молока влияет 

сметана. Я узнал, что это называется «заквашивать молоко», а сметана 

является закваской.  

5) Теперь мне хочется узнать про свойства закваски. 

 

Секция 2. «Техника времен наших прабабушек». Форма исследования – доклад. 

Необходимо узнать: 

1) в каком году родилась прабабушка (прадедушка) 

2) узнать, как организовывался быт в то время, когда прабабушка была девочкой, 

например, как стирали и гладили одежду, как готовили еду. Была ли, и какая 

бытовая техника была в то время. Что считалось техническими новинками. 

Для любителей машин можно узнать, были ли в семье в то время мотоциклы или машины, 

какими техническими характеристиками они обладали и сравнить с современными 

машинами. 
 

Пример: «Техника времен наших прабабушек» 
 

1) Моё исследование посвящено технике времен моей прабабушки (имя, отчество, 

фамилия) или прадедушки (имя, отчество, фамилия), которая жила в … году. 

2) Мне интересно было узнать, что…стиральных машин не было, и женщины 

стирали вручную. У прабабушки был чёрно-белый телевизор (марка), который 

выпускался на заводе (каком). Я спросил, а как же тогда различали цвета, 

например, цвет костюмов у артистов. Оказывается, во время соревнований по 

фигурному катанию комментатор обязательно описывал, в каких костюмах 

выступают фигуристы, чтобы зрители могли это представить. 

3) (вывод) По сравнению с временами наших прабабушек в наших домах появилось 

больше техники, легче стало стирать, убирать, готовить еду (и т.д.) 

 

Историческое направление 
 

Секция 3. «Подвиг во имя победы». Форма исследования – доклад. Необходимо 

рассказать : 

1) как понимаешь, что такое подвиг 
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2) описать историю какого-либо подвига – на примере одного человека, или группы 

людей (подвига военного, трудового; сопротивления в тылу врага, помощи 

военнопленным и т.д.) Можно взять классические примеры: Брестская крепость, 

защита Москвы, блокада Ленинграда, дом Павлова в Сталинграде, защита 

Севастополя. 

В силу эмоциональной насыщенности данной темы она нежелательна для 

впечатлительных детей, чье воображение может привести к негативным 

переживаниям по поводу полученной информации, поэтому родители должны 

посоветовать ребенку ту информацию, которая не вызовет у него появления страхов или 

других негативных переживаний. Информацию для докладов по данной теме можно 

брать из детских книг и детских справочников в разделе о Великой отечественной войне. 

Можно также прочитать с ребенком книгу В.Катаева «Сын полка» и на основе этой 

книги написать доклад-сочинение «Почему мы можем говорить, что каждый день на 

войне – это подвиг человеческого духа?»  

 

Секция 4. «История моей семьи в период Великой отечественной войны». Форма 

исследования – доклад в свободной форме. Необходимо узнать : 

1) Кто из старших членов семьи (прадедушки) или родственников воевал на фронте, 

есть ли в семье фото этого человека, есть ли награды? Погиб он во время войны 

или дошёл до победы? Если такой человек в семье был, то хранится ли в семье его 

история? Если он участвовал в каких-либо боях, то для любознательных детей - 

можно соединить его историю с историей сражений Великой отечественной войны 

(взять информацию из книг). 

2) Кто-то из старших родственников во время войны мог быть ребенком (сейчас это 

люди в возрасте 80-85 лет). Если он помнит это время, то можно записать его 

историю, то, что он рассказывает. Есть ли в семье какие-либо истории, связанные с 

памятью о войне?  

Если расспросить своих старших родственников (бабушек и дедушек), то окажется, что 

им всё же их бабушки и дедушки что-то рассказывали про войну, или они знают 

родственников (двоюродных, троюродных) которые воевали. И окажется, что война, 

так или иначе, затрагивает каждую семью. 

 

 

II. Правила оформления работ: 
 

1) Текст исследования должен быть написан рукой ребенка. 

2) Если в исследовании есть рисунки-иллюстрации к тексту, то только выполненные 

ребенком самостоятельно. 

3) На первом листе пишется: в правом верхнем углу имя и фамилия ребенка, ниже 

класс. Посередине листа – номер и название секции, ниже название доклада 

(исследовательской работы). Название может быть написано цветными буквами.  

4) На следующем листе (листах) пишется доклад. Текст сопровождается рисунками 

или фотографиями по теме исследования. 

5) В конце работы должен быть список используемой литературы, если ребенок 

опирался на сведения из книг, или перечень интернет-ресурсов, если он 

пользовался информацией из интернета. 
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Образец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Принцип участия. Участие в исследовательской деятельности осуществляется по 

желанию. Ученики, которые хотят представить свои доклады, выбирают секцию и 

пишут «Заявление на участие». 

 

Заявление 

Я  (фамилия, имя)                                                                                       , ученик _____ класса 

Хочу принять участие в «Дне исследователя». Выбираю секцию ______________________ 

Свой доклад я должен подготовить к 25 ноября.            (подпись)   Фамилия, Имя 

 

 

IV. Подготовка ко Дню исследователя проходит в два этапа: 
 

1) Заочный: дети подготавливают свои исследовательские работы и предоставляют 

их классному руководителю 25 ноября. В период 25-27 ноября классный 

руководитель организует в классе мини-конференцию, на которой ученики 

рассказывают одноклассникам о своих исследованиях. В срок до 28 ноября 

классный руководитель передает полученные работы в экспертную комиссию. 

 Экспертная комиссия рассматривает содержание работ с точки зрения: 

 соответствия тематике секции;  

 соответствия содержания работы заявленной теме; 

 уровня проработанности темы исследования; 

 соответствие оформления работы предъявленным требованиям. 

 

Миша Карпов 

4-а класс 

Секция 1. «Открываю законы природы». 

 

«Условия сквашивания молока» 
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Каждый член экспертной комиссии заполняет оценочный лист, после чего проводится 

общий суммарный рейтинг по каждому участнику. Результаты рейтинга заносятся в 

протокол. После чего определяются лауреаты, которые  приглашаются на очный тур.   

 

Образец приглашения 
 

 

День исследователя «На пути к открытию» 

Ученику  класса 

 

Приглашаем тебя рассказать о своём исследовании ученикам начальной школы 
 

10 декабря 

 

 
2) Очный, на котором лауреаты выступают со своими докладами на конкурсной 

основе, проводится 10 декабря. Жюри конкурса выделяет победителей в каждой 

секции, которые награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Победители конкурса 

докладов к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне получают 

право выступить на научной конференции в старших классах. 
 

 

V. Публичное выступление на школьной конференции: 

Публичное выступление представляет собой доклад на 7-10 минут (при 

превышении лимита времени жюри имеет право снизить балл за выступление). Доклад 

участника оценивает жюри секции. При оценивании ученической исследовательской 

работы жюри учитывает следующие критерии качества выступления (устный доклад):  

 грамотность, логичность, чёткость изложения; 

 компетентность (умение правильно, убедительно, доходчиво раскрыть основное 

содержание работы в устном выступлении, ответить на вопросы); 

 наличие иллюстративного материала (слайдовые презентации, плакаты и прочее); 

 ораторское мастерство. 
 

Каждый член жюри заполняет оценочный лист, после чего проводится общий 

суммарный рейтинг по каждому участнику. Результаты рейтинга заносятся в протокол. 

 

 

VI. Члены жюри 
 

Заочный этап Очный этап 

Председатель экспертной комиссии: 

Тевосян Л.А. 
Председатель конкурсного жюри: 

Тевосян Л.А. 

Члены экспертной комиссии: 

Члены экспертной комиссии: 
Данюшевская Г.А. 

Устименко Н.П. 

Левченко Л.М. 

Межлумян Н.А. 

Аракелова Е.В. 

Технический профиль 

Левченко Н.П. 

Данюшевская Г.А. 

Исторический профиль 

Насхулиян Анна, учитель истории 

Черкасова О.С., библиотекарь 
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VII. Подведение итогов и награждение участников 
По результатам представления исследовательских работ на школьной конференции 

участникам, набравшим наибольшее количество баллов, вручаются дипломы победителей 

и призеров научно-практической конференции (I, II, III места). Участникам, 

представившим серьёзные работы, но не вошедшим в число победителей, вручаются 

дипломы в следующих номинациях: 

 за серьёзный подход в экспериментальной части работы; 

 за высокую эрудицию по проблеме работы; 

 за актуальность и новизну поставленной проблемы; 

 за глубину разработки проблемы; 

 за несомненную прикладную значимость научно-исследовательской работы; 

 за бережное отношение к отечественной истории; 

 за оригинальную презентацию результатов исследования, проявленную при 

защите научно-исследовательской работы. 

 за нестандартность мышления. 

 за лучшую реализацию авторской идеи. 

 за творческий подход к исследованию. 

 за лучшее оформление проекта (исследовательской работы). 

 

 

VIII. Подготовка конференции 

Ответственными за подготовку участников конференции являются классные 

руководители начальных классов.  

Участие первоклассников является исключительно добровольным, подготовка 

докладов осуществляется учащимися и их родителями. 

Для вторых, третьих и четвертых классов участие в школьной конференции 

является обязательным. Минимальное число участников от класса: 

 Вторые классы – 4 человека (по одному человеку в каждой секции); 

 Третьи и четвертые классы – 8 человек (по два человека в каждой секции).  
 

Для 3-4 классов обязательным условием является наличие докладов, посвященных 75-й 

годовщине Великой отечественной войны. Следует внимательно отнестись к данным в 

положении рекомендациям и советовать брать тему «Подвиг» только детям с 

эмоциональной устойчивостью. 

По итогам очного этапа школьной конференции для младших школьников          

«На пути к открытию» классные руководители учащихся-призёров будут отмечены 

благодарственными письмами. 

 

 

IX. Контрольные даты:  
 

- прием заявок от учащихся 6 ноября 2019 г. 

- прием текстов исследовательских работ: 25 ноября 2019 г. 

- проведение мини-конференции в классе: 25-28 ноября 2019 г. 

- извещение о результатах экспертизы исследовательской работы (приглашения на 

очный этап конференции) – 5 декабря 2019 г. 

- День исследователя «На пути к открытию». – 10 декабря 2019 г.  


