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Школьный проект «Лаборатория технических наук»  
для классов основной и старшей школы 

 

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. БЛОЧНО-СОБЫТИЙНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ  с общей тематической направленностью: 

«Изобретательство как универсальное свойство человека».          
Цель: Дать учащимся понимание различий между научными теоретическими и 

практическими исследованиями на основе понимания различий между «открытием» и 

«изобретением»; направить исследовательскую деятельность учащихся в русло 

конструкторского мышления, представив направления изобретательства. 

 

А) ОТКРЫТИЕ – (в основе ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ знание) – решение вопроса, который 

сильно интересует (для младших школьников: открытие - знание, которое удивило). 

Б) ИЗОБРЕТЕНИЕ – (в основе ПРАКТИЧЕСКИЙ СПОСОБ решения конкретной 

задачи) – нахождение способа «как это работает» – но в основе изобретения всегда лежит 

ОТКРЫТИЕ, то есть  НОВОЕ ЗНАНИЕ 

 

Изобретение имеет три уровня сложности: 

I. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ –  улучшение того, что есть (усовершенствование) 

а) МОДИФИКАЦИЯ –  добавление чего-то к тому, что есть; частичное изменение 

того, что есть, не меняя общего принципа 

б) МОДЕРНИЗАЦИЯ –  «осовременивание» (придание нового вида, зачастую 

оставляя без изменения сам принцип) 

II. КОНСТРУИРОВАНИЕ –  составление чего-то из частей, уже существующих – 

комбинирование (обычно это какие-то технические приспособления)  

III. ИЗОБРЕТЕНИЕ – принципиальное создание нового объекта на основе открытия 

нового принципа (нового знания) 

 

Темы БЛОЧНО-СОБЫТИЙНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ становятся для учащихся               

темой докладов на научно-практической конференции по техническому направлению. 

 

2. Школьная научная конференция с общей 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. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ и СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

 

I. Школьная научная конференция «На пути к открытию» проходит по двум 

направлениям: техническому и историческому. Исследовательские работы по 

историческому направлению в этом учебном году посвящены 75-й годовщине 

победы в Великой отечественной войне. 

 

Техническое направление 
 

Секция 1. «Изобретательство как универсальное свойство человека» - на основе БСП 
 

 5 класс.  «Самые первые изобретения»  Форма доклада: Исследовательский 

доклад-сообщение. Взять простые, привычные предметы и найти информацию, 

когда, где и кем они были изобретены (например, школьные предметы). 

 

 6-7 класс.  «Моё личное открытие»  Форма доклада: Исследовательский доклад-

сообщение.  

1) Рассказать, какая информация (знания) о технических новинках, про 

которую узнал на уроке или  в интернете, вызвала удивление и почему? 

2) Провести исследовательскую работу, узнать про интересующий предмет 

больше (история возникновения, сферы применения и др.) 

 

 8-9 класс.  «Новейшие технические изобретения»  Форма доклада: 

Аналитическое исследование.   

 

 10-11 класс.  «Изобретения, которые потрясли мир»  Форма доклада: 

Аналитическое исследование.   

 

Секция 2. «Россия как передовая техническая держава». Форма доклада: 

Аналитическое исследование. Возможные направления исследований: 

I. Россия впереди Европы: ретроспектива истории технического развития на 

протяжении 16-20 веков. 

II. Советская военная техника времен Великой отечественной войны и 

современная судьба ведущих военных заводов СССР. 

III. Военные медики и изобретения  военно-полевой медицины: вклад медиков в 

сохранение жизни воинов. 

IV. СССР – пионеры в освоения космического пространства и современные 

космические проекты. 

V.  История кибернетики в СССР: могла ли Россия стать лидером 

компьютерных технологий? 

 

Секция 3. «Техника времен наших прабабушек». Форма доклада: Аналитическое 

исследование.  Сравнение семейной информации с историей развития техники этого 

периода. Необходимо провести анализ: 

1) Узнать, в каком году родилась прабабушка (прадедушка), как организовывался быт 

в то время, когда прабабушка была девочкой, Была ли в то время, и какая, 

бытовая техника. Что считалось техническими новинками. Какие были 

технические бренды. 
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2) Провести сравнение технических характеристик техники того периода и 

современных аналогов.  

3) Проанализировать изменение условий жизни человека в связи с изменением 

техники. Выявить плюсы и минусы технологического прогресса. 

 

Историческое направление 
 

Секция 4. «Подвиг во имя победы» Форма доклада: Эссе-размышление на тему 

патриотизма на основе примеров героизма при защите страны от вражеских захватчиков. 

1) Что для меня есть патриотизм? 

2) Что меня поразило в описываемом примере героизма защитников, что я 

вкладываю в понятие «сила духа»? 

3) Чему может научить современных людей этот человек (эти люди), совершившие 

этот поступок? 

 

Секция 5. «Великие полководцы России»   Форма доклада:  Исследование биографии 

военноначальника. 

1) Качества личности, позволившие стать незаурядным военноначаьником 

2) Вклад полководца в укреплении Российского государства 

3) Чему может научить современных людей этот человек? 

 

Секция 6. «История моей семьи в период Великой отечественной войны» Форма 

доклада:  Исследование-иллюстрация.  Изучение семейного архива в период Великой 

отечественной войны и сопоставление семейной информации с научной исторической 

информацией этого периода:  

1) Кто из старших членов семьи (прадедушки) или других 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 как его история (личная) сочетается с 

историей сражений Великой отечественной войны (научная историческая информация). 

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?  

 

 

II. Правила оформления работ: 
 

1) Текст исследования оформляется на листах формата А-4;  шрифт 14 пт;   интервал 

1,0;   выравнивание текста по ширине листа;   абзац 1,25. 

2) Титульный лист оформляется согласно образцу. Неправильное оформление 

титульного листа может служить основанием для снятия работы с конкурсного 

оценивания. 

3) Далее пишется доклад. Текст сопровождается необходимым иллюстративным 

материалом (рисунки, таблицы, графики). 

4) Структура исследования включает: ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основная часть докладов-сообщений, исследований биографий 

военноначальников, исследований-иллюстраций, эссе-размышлений раскрывается 

в соответствии с рекомендациями, представленными выше. В аналитическом 

исследовании во введении ученик описывает актуальность выбранной темы 

исследования, ставит цели и задачи исследования; основная часть состоит из 

логически выделенных частей (глав), каждая глава заканчивается выводом; в 

заключении – проводится обобщение на основе сделанных ранее выводов. 
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5) В конце работы должен быть список используемой литературы, перечень интернет-

ресурсов, если он пользовался информацией из интернета. 

 

Образец оформления титульного листа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 науке». Выбираю секцию _____________________________ 

Свой доклад в соответствии с правилами оформления работы я должен подготовить к 15 января.  

           (подпись)   Фамилия, Имя 

 

Выполнил: 

Фамилия, Имя (шрифт 14 пт) 

Ученик (ца) ___ класса 

Научный руководитель: 

Фамилия И.О. (кл. рук.) 

«Название работы (шрифт 18 пт)» 

Секция №   «Название секции (шрифт 12 пт)». 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Школа № 78, им. Героя Советского Союза Неделина М.И.» 

 

Школьная научная конференция «На пути к открытию» 

Ростов-на-Дону 

2020 



5 
 

IV. Подготовка к школьной научной конференции проходит  в три этапа: 
 

1) 1 ЭТАП: Проведение Блочно-событийных погружений в классах в соответствии с 

возрастной тематикой в период 15 ноября-15 декабря. Лучшая работа представляется 

на очный тур школьной конференции. 

2) 2 ЭТАП: Заочный: дети, желающие участвовать в школьной научной конференции, в 

срок 15 ноября - 15 декабря пишут заявление и готовят свои исследовательские 

работы в срок 15 декабря - 15 января. В период подготовки доклада учащиеся могут 

получать консультационную помощь классного руководителя и ответственных 

учителей-экспертов. Ответственными учителями-экспертами назначаются: 

 Техническое направление – учителя физики Шляхова Л.А. и Журавлева Л.Н.  

 Историческое направление – учителя истории Чепурная Д.П. и Насхулиян А. 

15 января исследовательские работы предоставляются в Организационный комитет 
Школьной научной конференции. 

 Члены Организационного комитета рассматривают содержание работ с точки зрения: 

 соответствия тематике секции;  

 соответствия содержания работы заявленной теме; 

 уровня проработанности темы исследования; 

 соответствие оформления работы предъявленным требованиям. 

 

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 
 

 

Школьная научная конференция «На пути к открытию» 
 

Ученику  класса 

 

Приглашаем тебя принять участие в «Дне науки» и рассказать о своём исследовании  
 

8 февраля 

 

 
3) 3 ЭТАП: Очный, на котором лауреаты выступают со своими докладами на 

конкурсной основе, проводится 8 февраля. Жюри конкурса выделяет победителей в 

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

 

 

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. 
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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 Организационного комитета 

школьной научной конференции: 

Данюшевская Г.А. 

Председатель конкурсного жюри: 

Тевосян Л.А. 

Члены экспертной комиссии: Члены жюри: 
Технический профиль 

Шляхова Л.А. 

Журавлева Л.Н. 

Куркина Е.А. 

Левченко Н.П. 

Крамаровская А.М. 

Андрейченко Е.О. 

Исторический профиль 

Чепурная Д.П 

Насхулиян Анна 

Босова О.И. 

Черкасова О.С. 

Самойлик А.Г. 

Ткачёва Л.Ф. 

Технический профиль 

Шляхова 

Журавлева Л.Н. 

Исторический профиль 

Чепурная Д.П.  

Насхулиян Анна 

 

 

 

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 высокую эрудицию по проблеме работы; 

 за глубину разработки проблемы; 

 за несомненную прикладную значимость научно-исследовательской работы; 

 за бережное отношение к отечественной истории; 

 за нестандартность мышления; 

 за лучшую реализацию авторской идеи; 

 за творческий подход к исследованию; 

 за оригинальную презентацию результатов исследования, проявленную при 

защите научно-исследовательской работы; 

 за лучшее оформление проекта (исследовательской работы). 

 

 

VIII. Подготовка конференции 

Ответственными за организацию подготовки участников школьной научной 

конференции являются классные руководители. 

Классные руководители:  



7 
 

 проводят Блочно-событийное погружение в классе в соответствии с 

возрастными рекомендациями, выбирают лучшую работу для участия в «Дне 

науки»; 

 собирают заявления учеников, желающих участвовать в школьной научной 

конференции, и передают их в Организационный комитет; 

 по возможности оказывают консультативную помощь учащимся, особенно в 

плане оформления исследовательской работы; 

 взаимодействуют с учителями-экспертами для того, чтобы организовать 

консультативную помощь для учащихся, которым необходима 

профессиональная консультация по поводу их исследовательской работы; 

 контролируют сроки подготовки исследовательской работы. 

 

 

IX. Контрольные даты:  

 

- проведение БСП в период 15 ноября-15 декабря. 
 

- прием заявок от учащихся на участие в школьной научной конференции до                         

15 декабря 2019 г. 

- прием исследовательских работ и передача их в Организационный комитет:                    

10 - 15 января 2020 г. 

- извещение о результатах экспертизы исследовательской работы (приглашения на 

очный этап конференции) – 1 февраля 2020 г. 

- «День науки». Очный этап Школьной научной конференции «На пути к 

открытию». – 8 февраля 2020 г. (суббота) 


