
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной конференции учащихся 1-2-х классов 

«Мое первое открытие»  

 

Цели и задачи конференции 

 раннее выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

 приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 

 повышение интереса к учебным предметам. 

 

1. Общие положения 

     1.1. К участию в школьной конференции младших школьников «Мое первое открытие» (далее 

– конференция) приглашаются обучающиеся 1-2- х классов. 

     1.2. На конференцию представляются исследовательские работы, выполненные учащимися (у 

одной работы может быть не более трех авторов) под руководством консультанта (педагога, 

родителя, др. руководителя), являющиеся результатом исследовательской деятельности 

учащегося.  

    1.3. На конференции работают 12 секций: окружающий мир, экология, здоровый образ жизни, 

краеведение, русский язык, английский язык, французский язык, литература, история, искусство, 

математика, информатика и ИКТ. 

    1.4. Оргкомитет оставляет за собой право объединения профильных секций и, в случае 

необходимости, организацию новых секций. 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения конференции 

    2.1. Конференция проводится в апреле. 

    2.2. Работы подаются в оргкомитет до 1 апреля.  

    2.3. Участникам необходимо иметь свой экземпляр работы. 

 

3. Требования к работам 

 Объем работы – не более 5 печатных страниц формата А4 (без приложений), интервал – 

1,5, кегль – 14, шрифт – Times New Roman.  

 

Структура работы 

     3.1. Введение (актуальность исследования для ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она мне 

интересна, цель, задачи); 

     3.2.Теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в исследовании); 

     3.3.Практическая часть (описание хода проведенного исследования, обсуждение полученных 

результатов); 

     3.4.Заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по применению 

результатов исследования); 

     3.5. Список источников информации; 

     3.6. Приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.). 

 

4.Критерии оценки работ 

    4.1. Обоснованность выбора темы проекта или исследования. 

    4.2. Структурированность и логика проекта или исследования. 

    4.3. Язык и стиль изложения. 

    4.4. Культура представления результата (продукта) проекта или исследования. 

    4.5. Активность и осмысленность участия школьника в дискуссии по его работе.  

         По всем критериям работа оценивается в процессе устного выступления автора доклада на 

секции.  

 Устное выступление – не более 5 минут.  

 

 



Образец оформления титульного листа работы 
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Критерии оценки проектно-исследовательской работы 

(1-2 класс) 
 

№ 

п/п 
Содержание критерия Обоснование выставления баллов 

1. Оценка структуры работы 

1.  Титульный лист (название школы, название 

конференции, название работы, тип работы, 

автор, руководитель, место и год написания)  

1 оформлен в полном соответствии 

0 частичное оформление или титульный лист отсутствует 

2.  Введение (актуальность исследования для 

ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она 

мне интересна, цель, задачи) 

1 присутствует информация в полном объеме: актуальность, цель, задачи 

0 информация частична или отсутствует 

3.  Теоретическая часть (характеристика 

основных понятий, используемых в 

исследовании) 

1 информация присутствует 

0 информация частична или отсутствует 

4.  Практическая часть (описание хода 

проведенного исследования, представление 

полученных результатов) 

1 информация присутствует в полном объеме 

0 информация частична или отсутствует 

5.  Заключение (выводы о достижении цели 

исследования)  

1 имеются четкие выводы 

0 выводы отсутствуют 

6.  Список источников информации 1 информация присутствует 

0 информация отсутствует 

2. Оценка содержания работы 

7.  Соответствие названия работы ее содержанию  2 соответствует 

1 соответствует частично 

0 не соответствует 

8.  Глубина раскрытия темы  2 работа содержит четко сформулированные цели и задачи, собственные выводы, 

соответствующие поставленным целям 

1 работа содержит цели и задачи, но выводы или результаты не сформулированы 

0 работа поверхностна, иллюстративна 

9.  Логика изложения  2 цель реализована последовательно, нет излишней информации, перегружающей текст 

ненужными подробностями 

1 в работе можно заметить некоторую логичность в выстраивании информации, но 

целостности нет 

0 работа представляет собой бессистемное изложение того, что известно автору по данной 

теме 

10.  Исследовательский характер, 

самостоятельные опыты, эксперименты 

2 работа носит исследовательский характер, проведены самостоятельные опыты, 

эксперименты, т.п. 



1 работа носит реферативный характер, исследовательский компонент прослеживается на 

уровне изучения различных источников 

0 присутствует лишь информация, без обобщений и содержательных выводов 

3. Оценка выступления 

11.  Наглядность 2 используется в выступлении 

1 имеется, но в выступлении не используется 

0 отсутствует 

12.  Культура речи 2 изложение работы логично, ясно, выразительно 

1 в изложении работы частично представлены логика, ясность и выразительность 

0 работа зачитывается 

13.  Свободное владение материалом 2 ответы на вопросы – по существу, с пониманием сути вопроса 

1 на вопросы отвечает, но с затруднением 

0 на вопросы не отвечает 

14.  Выдержанность регламента (не более 5 

минут) 

1 выдержан 

0 не выдержан 

 Итого (максимальный балл) 21  

 
 

  

 


