«День Науки» в начальной школе.
По итогам трёх последних лет учащиеся начальной школы БОУ СОШ №2
становятся лидерами района по количеству победителей и призёров в предметных
олимпиадах и научно-практических конференциях младших школьников. Как же школа
добивается таких результатов? Несомненно, что выход учащихся на муниципальный
уровень –это результат масштабной работы, которая проводится в стенах школы и с
детьми, и с родителями , и с педагогами начальных классов. Какие шаги предпринимает
школа, чтобы высоко держать пальму первенства?
В соответствии с планом
методической работы ОУ 1 апреля 2016 года в школе прошёл «День Науки». Начался
праздник с вступительного слова ответственного за работу с одарёнными детьми в
начальной школе Асташовой Елены Валентиновны, которая напутствовала участников
на успешную защиту своих проектных, исследовательских и научных работ, рассказала
об организации праздника.

Начальная школа была представлена двадцать одним участником. Все ребята
были разделены на пять секций: «История человека в его делах!» ,«Моё здоровье- в моих
руках», «Удивительный мир природы» , «Творение рук человеческих», «Первые шаги в
науку». Работу каждой секции возглавляло авторитетное жюри из педагогов школы, чьи
учащиеся становились победителями и призёрами муниципальных этапов НПК «Я
познаю мир». Особое внимание хотелось бы уделить работе секции «Первые шаги в
науку», где были представлены три участника первоклассники : Гусева Екатерина с
работой «Почему Брестская крепость герой?», Ковальчук Максим с проектом «Тайны
подводного мира. Киты.» и ученик 2 класса Буц Ярослав с исследовательской работой
«Почему море синее.» Жюри в составе председателя Яценко Н.В. и члена комиссии
Рукавишниковой Т.О. выпала трудная роль оценивать столь юных , но очень
талантливых участников. Ребята выступали эмоционально, особенное впечатление
произвело на педагогов выступление Гусевой Кати, которая рассказала о своём
исследовании героической истории Брестской крепости, удивило своей убедительностью
выступление Буц Ярослава и искренним желанием спасти беззащитных представителей
фауны китов - выступление Ковальчук Максима.

В работе секции «История человека в его делах!» на членов жюри Кесслер Г.П. и
Паккер Е.В. хорошее впечатление произвели выступления всех участников, но особо
были выделены работы третьеклассниц
Альтгаузен Лилии, Моисеевой Анны и
Мамонтовой Алины с проектом «Книга в моей жизни» и
четвероклассницы
Караченцевой Виолетты с исследовательской работой «Мемориальный комплекс –
историческая ценность». Ребята продемонстрировали результаты собственной
исследовательской деятельности, подтвердили заинтересованность в теме своих работ. В
настоящее время, когда так важно воспитание патриотизма и любви к своей родине,
уважение к её истории, радует присутствие таких работ как «Крейсер «Варяг»-символ
русского мужества!» ученика 3 класса Волошина Ивана, «Живые письма» -Савина
Максима, «Моя семья»- Будиловой Алёны.

В секция «Моё здоровье- в моих руках» работу жюри возглавляла Аксёнова
М.О., а помогала ей молодой педагог Бутковская Н.М. Члены жюри отметили серьёзную

подготовку участников, глубину проведённых исследований, интерес к сохранению
здоровья, изучение факторов , влияющих на здоровье школьника. В данной секции была
представлена работа Корниловых Дарьи и Никиты, которые рассказали о лечебном
потенциале термальных источников Краснодарского края, указали их расположение и
влиянии на организм. Педагоги отметили работы Рокотянского Кирилла «Органы чувств
-помощники человека», Прудниковой Киры «Заботимся о своём здоровье. Правила
хранения продуктов», Харченко Полины «Газированная вода. Польза или вред
организму», Краснокутской Златы «Пластик в нашей жизни. Польза или вред.», где
школьники выясняют степень влияния различных факторов окружающей среды на
здоровье человека, ищут способы устранения негативного воздействия, подбирают
способы замены и устранения такого воздействия.

Работой секции «Удивительный мир природы» руководила Безрученко Л.А., а
помогала ей молодой учитель Филоненко Л.А. Соприкосновение с миром природы
всегда развивает в человеке самые прекрасные чувства: доброту, сочувствие ,
наблюдательность, умение видеть прекрасное. Работы, представленные в секции
отличались и по своему содержанию и по направленности исследования. Ученица 3
класса Маколдина Ирина самостоятельно выращивает из семечка яблоньку, фиксируя
все стадии роста и развития саженца, а Утеева Варя проводит исследование о
способностях красноухих черепах, Велигура Егор заинтересовался ролью кошки в жизни
человека, проведя исследования с глубокой древности до сегодняшних дней, Елисеева
Лиза рассказала о том многообразии пользы, которую даёт человеку обычная ель,
Журавель Света поделилась секретами выращивания экзотических орхидей. Члены
жюри отметили сколь интересны были выступления детей, как увлекаются они своими
исследованиями и проектными работами, а быть может сейчас зарождается в ребёнке
искра будущей профессии агронома или ветеринара.

Работа секции «Творение рук человеческих» отличалась от остальных тем, что ребята
представляли на суд жюри то, что они делают собственными руками. Председатель
Доррер А.А.и член комиссии Котельникова Т.Ю. отметили оригинальность и
неповторимость детского творчества, энтузиазм с которым ребята представляют свои
работы, и в то же время обнаруживается глубина исследовательской деятельности
проведённой ребёнком. Интерес и любопытство вызывают самые обычные вещи,
которые ученик видит каждый день, но кто-то проходит мимо и не замечает, а кто-то
своим пытливом умом хочет узнать об этом предмете как можно больше. История
возникновения проезжающих мимо автомобилей заинтересовала Овчарова Никиту, а
обычной шариковой ручки, которую держит в руках каждый школьник- Караченцеву
Злату, обычного забора, который тянется вдоль каждой улицы- Байбакову Катю.
Хороняк Арина поведала историю кукол –оберегов, которые она вместе с мамой делает
своими руками, а ученица третьего класса Караченцева Злата продемонстрировала такие
работы из бисера, что и члены комиссии , и зрители, и другие участники не могли и глаз
отвезти.

Стоит отметить , что это методическое мероприятие ставит перед собой несколько
важных задач, которые необходимо решить педагогическому коллективу начальной
школы: вовлечение в данную деятельность наибольшего количества учащихся начальной
школы, раскрытие исследовательского и творческого потенциала учащихся, развитии
коммуникативных способностей , позволяющих представить собственную работу.
Учителя, выступавшие в роли членов жюри и подготовившие конкурсантов, увидели
степень готовности учащихся ,способность ребят выступать на таком уровне,
недостатки работ и выступлений, оформление , в соответствии с требованиями к
исследовательской работе. По итогам школьного «Дня Науки» проведены собеседования
с педагогами , поставлены задачи на следующий учебный год, объявлена благодарность
учителям подготовившим конкурсантов :Бояркиной Ю.В., Буц Е.Ю., Долговой Н.В.,
Асташовой Е.В., Малеевой Г.Ю., Евстигнеевой Т.Ю., Рассол Н.Д., Тутаевой И.Л., Мороз
Н.В., Волковой С.А.

