
     Научно-исследовательская работа учащихся является одним из 

важнейших средств повышения качества образования. Привлечение 

школьников к научно-исследовательской и практической работе позволяет 

эффективнее использовать их творческий и трудовой потенциал при 

овладении научными методами познания, углубленном освоении учебного 

материала.  

      Районная учебно-практическая конференция младших  школьников 

"Планета эрудитов" (далее по тексту – Конференция) является одним из 

направлений работы с одаренными детьми образовательных учреждений 

Тоншаевского муниципального района. 

    Конференция проводилась отделом образования и районным 

методическим объединением  учителей начальных классов образовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального района. 

Основная цель Конференции: способствовать развитию творческой и 

научно-исследовательской деятельности младших школьников, 

формированию мировоззрения детей, ориентированного на освоение наук и 

практическое применение знаний. 

Задачи Конференции: 

 - создание условий для самореализации младших школьников, 

ориентированных на освоение фундаментальных наук и на практическое 

применение знаний. 

  - создание условий для научного общения, развития навыков 

публичного выступления, ведения  дискуссии, работы с научно-

познавательной литературой. 

  - поддержка обучающихся, склонных к научному творчеству, 

исследовательской деятельности, содействие формированию у них 

устойчивого интереса к познанию. 

В заочном этапе конкурса принятии участие обучающиеся из 7 

образовательные учреждений Тоншаевского муниципального района и 

представлено 25 работ. В финал Конкурса вышли 16 работ обучающихся  3- 4 

классов образовательных организаций района в номинациях «Окружающий 

мир» и «Краеведение». 

Свои работы в номинациях представили: 

Окружающий мир: «Выращивание кристаллов в домашних условиях»- 

Леушин Михаил, «Уход и питание  красноухих черепах» -Маковеева Карина- 

МОУ Буреполомская СОШ,  , «Птицы – наши друзья» - Махнева Юлия – 

МОУ Шайгинская ООШ,   «Гордость планеты - ОЗЕРО - Байкал»- Ентерев 

Аркадий, «Жизнь леса»- Тиховодова Лилия – МОУ лесозаводская ООШ, 

«Выращивание сливы, мандарина, лимона в комнатных  условиях»- Малкова 



Вера, «Бездомные животные- проблема каждого из нас» - Колбасов 

Александр МОУ Тоншаевская СОШ, «Птицы наши друзья»  - Гудина Оксана 

– МОУ Гагаринская ООШ,  «Бездомные животные – проблема каждого из 

нас» - Кислицына Ксения МОУ Ошминская СОШ,  

      Краеведение: «Семейная реликвия. Стул деда» - Румянцев Валерий МОУ 

Ошминская СОШ,  «Традиции в моей семье» - Бетехтин Артем МОУ 

Буреполомская СОШ, «Малокаменская земля:  вчера, сегодня, завтра»-  

Волков Максим, Кудрявцев Матвей, Садыганов Иван МОУ Гагаринская 

ООШ, «Нижегородские промыслы нижегородского края» - Кокоулина 

Арина, «Путешествие по карте. Деревня Трошонки» -   Енаева Марина, «Моя 

семейная реликвия» - Смирнов Максим, «Война и наша семья» - Жукова 

София – МОУ Пижемская СОШ.   

      Все   работы интересны и обучающиеся с честью их защитили. В каждой 

номинации определены победители и призеры. Они награждены  грамотами 

и ценными подарками.  

     Мы поздравляем всех участников Конференции.  

 

 

 



 

 



 

 



       

 


