
12 апреля в нашей школе, в рамках реализации краевого проекта «Мобильная сеть», состоялся 

семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников». 

На семинаре присутствовали руководители НОУ и учителя начальных классов из школ 

района. 

Основная цель семинара:  повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области организации деятельности научного общества 

учащихся младших школьников. 

Девиз семинара: « Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями собственной 

мысли». Л.Н.Толстой 

На семинаре были рассмотрены вопросы: 

1. Презентация работы НОУ «Интеллектуалы» (секция- начальные классы) (доклад, 

презентация) 

2.  Обобщение опыта по теме: «Организация проектно- исследовательской деятельности 

младших школьников» (доклад, презентация). 

3. Открытое итоговое занятие во 2А классе. Презентация информационного проекта «Мы 

за здоровый образ жизни» 

4. Выступления обучающихся: 

 

- презентация исследовательской работы ученика ЗА класса Зарина Дмитрия «Домашняя пыль - 

мягкий убийца»; 

- презентация исследовательской работы ученицы 2А класса Коростелевой Виктории «Дыхание - это 

жизнь»; 

- презентация исследовательской работы ученика 2В класса Родионова Александра «Береги зрение 

смолоду». 

  



С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель директора по 

УМР Жирнова Т.А. и заместитель директора по ВР Завалишина А.Е., которые в своем выступлении 

представили коллектив Павловской школы, как работоспособный коллектив с высоким творческим 

потенциалом. Новые стратегические идеи, компетентность, открытость и доброжелательность 

педагогов помогают школе осуществлять образовательную деятельность. 

 

 
 

В открытии семинара приняли участие ученики 4 Б класса Огнев Олег и Переверзева Софья Они 

показали сценку «Почему?».  

 

Ученица 5 б класса Зиновьева Е. прочитала стихотворение, собственного сочинения, про Атлантиду.  

 



Первое выступление Раковой Е.В. было посвящено презентации НОУ «Интеллектуалы» (секция-

начальные классы). В состав секции входят учащиеся 1-4 классов. Научное общество объединяет 

всех, кто стремится к развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной 

инициативы, самостоятельности, к приобретению умений и навыков научно-исследовательской 

работы. Под руководством учителей начальных классов ребята выполняют индивидуальные и 

групповые проектные и исследовательские работы во всех областях знания: точных, естественных 

и гуманитарных наук.  

Членом научного общества может быть каждый, ведь самое главное для исследователя: это тяга к 

познанию, готовность преодолевать трудности научного поиска и стремление к победе. 

 

Выступление Жирновой Т.А., заместителя директора по УМР, было посвящено обобщению опыта по 

теме: «Организация проектно- исследовательской деятельности младших школьников» 

 

  



Открытое итоговое занятие во 2А классе. Презентация информационного проекта «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

 

Презентация исследовательской работы ученика 2В класса Родионова Александра «Береги зрение 

смолоду». 

 

Презентация исследовательской работы ученицы 2А класса Коростелевой Виктории «Дыхание - это 

жизнь». 

 

  



Презентация исследовательской работы ученика ЗА класса Зарина Дмитрия «Домашняя пыль - 

мягкий убийца» 

 

Гости и участники семинара оставили свои отзывы о проведенном мероприятии. 

 

 


