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лекторий для родителей 

3-4 классов 



Научно-практическая конференция –

форма организации научной 

деятельности, при которой 

исследователи представляют и 

обсуждают научные работы.



Цель научно-практической 

конференции:

развитие у учащихся творческих 

способностей, познавательной 

активности и коммуникативной 

компетенции.



Задачи конференции:

● выявить талантливых учащихся, обеспечить им 

поддержку и поощрение;

● содействовать раннему раскрытию интересов и 

склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности;

● создавать условия для вовлечения в проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся разных 

возрастов.



Учащиеся приобретают опыт научно-

реферативной работы, учатся связно 

выражать свои мысли научным языком, 

приобретают навык ведения дискуссий и 

публикации научных работ, знакомятся с 

современным состоянием науки и 

интеллектуальным уровнем сверстников.



Участие в конференциях повышает статус 

учащегося, как субъекта образовательного 

процесса, помогает определить направление 

образовательного маршрута, вселяет веру в 

свои силы, способствует формированию 

активной жизненной позиции.



Участие  родителей  в проектно-

исследовательской  деятельности 

младших школьников:
•мотивационная поддержка

• информационная поддержка

• организационная поддержка

• техническая поддержка

• поддержка в самооценке проекта



Формы участия родителей в 

проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников
• консультирование;

• отслеживание выполнения плана;

• решение оперативных вопросов;

• помощь в предварительной оценке проекта;

• участие в подготовке презентации;

• обеспечивание наиболее подходящего 

режима работы, отдыха и питания



В результате совместной проектной 

деятельности дети узнают много 

нового друг о друге, восполняют 

дефицит общения с взрослыми, 

их родителями, у них формируется 

значимое отношение 

к понятию “семья”.



Конференция является ежегодной и 

проходит в два этапа: 
I – школьный

Срок проведения – 3 марта 2020 года

II – муниципальный

Сроки проведения – 28-29 марта 2020 года.



Этапы выполнения проектных и 

исследовательских работ:
1. Определение и формулировка темы.

2. Постановка цели и задач,  

выдвижение гипотезы (для исследования).

3. Поиск необходимого материала и его анализ.

4. Подготовка теоретической части работы.

5. Проведение практической 

части работы.

6. Оформление работы. 

7. Презентация, участие 

в обсуждении.



Научно-

исследовательская 

работа учащихся



Исследовательская работа, 

возможна и эффективна 

только на добровольной 

основе 



Тема исследовательской работы

Начиная организовывать работу, 

предлагаем ученику несколько тем.



Актуальность 
исследовательской работы

Определение актуальности исследования

- обязательное требование к любой работе. 



Цели исследовательской 
работы

Цель исследовательской работы – это желаемый 
конечный результат, который планирует достичь 

учащийся в итоге своей работы. 



Задачи исследовательской 

работы
Задачи – это то, что необходимо сделать, 

чтобы получить намеченный результат.



Гипотеза исследовательской 
работы

Гипотеза – это основание, предположение, 
суждение о закономерной связи явлений. 



Примеры гипотез исследовательских работ.

Тема работы: «Драматический театр: вчера, 

сегодня …?»

Цель: – изучение истории драматического 

театра, знакомство с судьбами наиболее 

известных актеров и режиссеров.

Гипотеза: драматический театр был и 

остаётся одним из основных видов искусства, 

он по-прежнему является важнейшим 

средством воспитания людей.



Определение объекта и 
предмета исследования

Объект исследования – это явление, которое 
хотят изучить. 

Предмет исследования – это определенная 
часть объекта, которые будут исследованы в 
работе.



Основная часть работы: 
теоретическая и практическая части 

исследовательской работы



Заключение по работе
Заключение – завершающий раздел текста 
исследовательской работы, содержащий 

краткое изложение основных итогов и 
выводов работы.



Литература
Список литературы завершает работу. 





Проверка на антиплагиат должна 

зафиксировать уникальность текста (его 

оригинальность) не менее 40%.



Требования к публичной защите
\

● композиционная целостность выступления 

(структура, содержание, полнота);

● культура речи с элементами риторики 

(выразительность, логичность, лаконичность);

● умение быстро ориентироваться в материале, 

отвечать на вопросы;

● соблюдение временных рамок (не более 10 минут, 

включая ответы на вопросы членов жюри);

● качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. 

компьютерной презентации). 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


