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Научно-практическая конференция 
младших школьников – важный этап 
приобщения учащихся к научной-
исследовательской деятельности. 
Участие в конференции позволяет 
ребятам попробовать себя в качестве 
исследователей.





Школьники овладевают следующими универсальными 
учебными действиями:
• Коммуникативные (умение выражать свои мысли, 

планировать учебное сотрудничество)
• Регулятивные (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция)

• Личностные (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация)

• Познавательные (обработка информации)



Выполнение научно-исследовательской работы

Ученик

Родители

Учитель



Этапы организации исследовательской деятельности:
1) Проблема (подготовка к исследовательской работе)
2) Проектирование (планирование исследовательской работы)
3) Исследование (процесс исследования, эксперимента)
4) Выводы (формулирование результатов и оформление работы)
5) Защита (отчет и защита исследовательской работы)
6) Оценка (анализ результатов работы)



Этап 1. Проблема (подготовка к исследовательской деятельности)

• Определение проблемы и формулировка темы
• Актуальность и новизна предполагаемого исследования
• Постановка цели, задач
• Выдвижение гипотезы



Этап 2. Проектирование (планирование исследовательской 
работы)

• Определение структуры исследовательской работы
• План реализации проекта (выбор источников информации, 

методов исследования и способа представления результатов, 
оформление работы, планирование итогового продукта и формы 
защиты)

• Предварительный план работы и сроки выполнения



Этап 3. Исследование (процесс исследования, эксперимента)

• Проведения исследования 
• Сбор, обработка, систематизация, фиксация предварительных 

результатов работы
• Составление промежуточных отчетов и выводов по 

исследованию



Этап 4. Выводы(формулирование результатов и оформление 
работы

• Оформление работы согласно общепринятым правилам
• Подготовка презентации

Этап 5. Защита (отчет и защита исследовательской работы)

Этап 6. Оценка (анализ результатов работы)

• Рефлексия
• Определение дальнейших перспектив



Как видите, участие в НПК - серьезное дело, которое требует 
длительной и разнообразной подготовки, и уж точно - огромной 
помощи учителя и родителей. Но участие в НПК дает ребенку просто 
неоценимый опыт исследования, а также публичного выступления. А 
уж если ребенок станет победителем или призером, это будет ярким и 
радостным опытом для всей семьи. Однако помните: важна не победа, 
а участие. Оно в любом случае может принести ребенку пользу и 
послужить толчком к исследовательской деятельности в будущем.


