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2018–2019 учебный год подарил учащимся 
начальной школы ещё один праздник, которо-
го нет в календаре. В 15-й раз в школе «Сам-
сон» прошла Научно-практическая конферен-
ция для юных исследователей.

Ученики и их педагоги творчески подошли 
к выбору тем. На XV конференции было пред-
ставлено 5 проектов.

2019 год Указом президента объявлен го-
дом театра. И свой проект ученики 2-х клас-
сов посвятили театру. Они решили создать 
свой театр теней. Для этого ребята изучили, 
как устроен теневой театр, создали своими 
руками все декорации, кукол-актеров, подго-
товили сценарий, и у них получилась сказка 
«Колобок» на новый лад. Премьера спектакля 
состоялась 18 апреля для воспитанников до-
школьного центра. На конференции второ-

Научно-практическая  
конференция  
в начальной школе

Педагоги начальной школы 
Рандина М.Ю., Розовская Н.Ю., 
Герасименко О.М., Масюк М.Ю.

А вы видели кукольный театр, где действующие лица – куклы  
из пластиковых бутылок?!

Управлять куклами и озвучивать героев в теневом 
театре оказалось не так-то просто
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классники рассказали о происхождении теа-
тра теней, о том, как создаётся теневой театр, 
и представили зрителям свой спектакль.

Ученики 4-х классов также погрузили зри-
телей в мир сказок. Их проектная работа 
«Сказочная карта России» познакомила нас с 
географией сказочных персонажей. Оказы-
вается, у сказочных героев есть конкретные 
адреса! Так статус сказочной столицы Рос-
сии присвоен городу Ярославлю. Знамени-
тый Колобок родом из Ульяновской области, 
а Жар-птица – из известного посёлка Палех 
Ивановской области. 

Наша страна богата не только сказками. 
Ученики 3 «А» класса представили исследова-
тельскую работу «Музыкальный символ Рос-
сии. Балалайка – русская душа». Третьекласс-
ники рассказали об истории возникновения 
и развития балалайки, поведали множество 
интересных фактов о любимом русском на-
родном инструменте. В конце их выступления 
прозвучало несколько лиричных и задорных 
композиций на настоящей балалайке в испол-
нении педагога музыки Ходяшева В.А. 

Ребята из 3 «Б» класса исследовали очень 
актуальную для России проблему экологии. 
«Вторая жизнь» пластиковой бутылки» – так 

назывался их проект. Они привлекли внима-
ние всех участников конференции к пробле-
ме стремительного накопления пластикового 
мусора, отравляющего жизнь нашей плане-
ты. Оказалось, мы все можем сделать планету 
чище. Для этого необходимо отделять пласти-
ковый мусор от остального. Это даст пласти-
ковым изделиям «вторую жизнь»: стать 
утеплителем для курток, полимерными ска-
мейками и т.п.

Самые младшие участники конференции –  
первоклассники – работали над проектом 
«Тайна снежинки». Ребята поставили перед 
собой цель: выяснить, какие тайны скрывают 
снежинки и попытаться вырастить снежинки 
в домашних условиях. В результате проведен-
ных экспериментов, первоклассники пришли 
к выводу, что вырастить настоящую снежинку 
в домашних условиях невозможно. Но, оказы-
вается, можно вырастить снежинку, используя 
солевой раствор – достаточно воспользоваться 
созданной ребятами инструкцией. 

Все коллективы исследователей были на-
граждены грамотами.

Проектная деятельность – это 
начало пути в большую науку 

«Сказочная карта России», созданная учащимися 4-х кл. Зрители задают вопросы

Награждение учащихся 


