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Положение  
jткрытой городской конференции юных исследователей «Почемучка». 

 
Организатор проекта: БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 
Общие сведения. Конференция юных исследователей «Почемучка» проводится с 2000 
г. Образовательный проект опубликован в августе 2003 г. в справочнике 
«Общественные ресурсы образования» Министерства образования РФ.  
   За эти годы участниками конференции стали более 3500 детей 1-4 классов и  
дошкольников, их участию способствовали более 6000 учителей, педагогов 
дополнительного образования, родителей.  
 Идея проведения конференций для младших школьников находит все больше 
сторонников. В ряде школ, гимназий в классах начальной школы учителя стали проводить 
конференции внутри классов, школьные конференции. С благодарностью откликаются на 
проведение конференции родители. В книге отзывов и предложений много добрых слов о 
конференции, советы, пожелание проводить ее 2 раза в год. Развитие необходимых 
личностных качеств, популяризация  занятий в учреждениях дополнительного 
образования,  пропаганда изучения истории и культуры, краеведения, туризма, пропаганда 
ЗОЖ - все эти цели преследуют разноплановые секции конференции.  
Сфера деятельности в рамках проекта: 
 организация работы в сфере дополнительного образования/ главная идея проекта – 
поддержка детских увлечений в сфере дополнительного образования, 
 работа с одаренными детьми/ организация исследовательской работы, развитие 
креативности, аналитического мышления, расширение кругозора детей склонных к 
занятиям интеллектуальным творчеством, 
 работа с дошкольниками/ секции конференции «Мне все интересно» для дошкольников, 
обучающихся в студиях раннего развития учреждений дополнительного образования,  
 инновационные методы обучения/ обмен опытом исследования в различных сферах 
наук, искусств, применение поисковых методов, информационные компьютерные 
технологии, метод презентации исследования, система оппонирования,  
 профессиональное самоопределение/ ежегодно организуется секция «Мир профессий», 
в жюри областной центр профориентации молодежи, 
 усиление внимания семейному воспитанию, совместный досуг,  взаимопомощь  детей и 
взрослых, развитие семейных традиций, династий, развитие семейных увлечений, 
внимания детей к профессиям родителей. 
Цели проекта: 

 формирование общественного мнения в пользу неформального развития и 
обучения детей,  применение инновационных методы 
обучения -  обмен опытом исследования в различных 
сферах наук, искусств, применение поисковых 
методов, информационные компьютерные 
технологии, метод презентации исследования, 
системы оппонирования,  
 развитие познавательных интересов и увлечений  
детей, как в сфере дополнительного образования, 
так и в учебной деятельности, формирование 
мотиваций на исследовательские виды учебной 



деятельности, развитие креативности, аналитического мышления, расширение кругозора 
детей, склонных к занятиям интеллектуальным творчеством, спортом, танцевальным, 
музыкальным, вокальным искусством – внимание к одаренным детям, 
 усиление внимания семейному воспитанию, совместный досуг,  взаимопомощь  детей и 
взрослых, развитие семейных традиций, династий, развитие семейных увлечений, 
внимания детей к профессиям родителей, создание условий для совместной учебной, 
досуговой  деятельности детей и родителей, 

 содействие  формированию национального самосознания, воспитание 
толерантности,  

 содействие профессиональное самоопределению детей. 
Сроки проведения: март 2016 г.  
Место проведения: г. Омск -10, Центр детского творчества «Созвездие», ул. Ленина, 
36. 
Участники проекта: учащиеся 1 - 4  классов образовательных учреждений (школ, 
гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования),  учащиеся студий 
раннего развития учреждений дополнительного образования (5-7 лет). За каждым 
маленьким «ученым», «умельцем» - умный взрослый, который помогает, направляет, 
рассказывает - мама или бабушка, библиотекарь, педагог, учительница.  
   Предполагаемое количество участников проекта: 500 детей, 800 взрослых 
(родители, учителя, педагоги).  
Содержание проекта.  Общественное мнение формируется в пользу неформального 
развития обучения детей, здоровых семейных традиций. На конференции дети 5-11 
лет) показывают умения делать сообщение, оформить демонстрационное 
сопровождение, демонстрировать коллекции, опыты, проекты.  Участники конференции 
демонстрируют не столько и не только знания, а развитие личностных качеств: уровень 
исследовательских, коммуникативных умений, личным примером доказывают 
положительный опыт влияния здорового образа жизни на развитие умственных 
способностей, культурного и мировоззренческого кругозора.  
 
На конференции организуется работа 8 секций: 
1. «Мне все интересно»: только для учащихся студий раннего развития учреждений 
дополнительного образования. 
2. «Мир увлечений»:  коллекционирование,   конструирование,   макетирование,   
рукоделье,   все виды собственного творчества, семейного творчества,  семейные 
традиции. 
3. «Сцена зовет»: первые шаги в искусстве (вокальном, танцевальном, театральном, 
музыкальном и пр.). 
4. «Мир профессий»: об интересных профессиях, династиях, «Я хочу быть...». 
5. «Омску скоро 300 лет»: сообщения краеведческого характера. 

6. «Я – автор» (самостоятельное литературно-поэтическое творчество):    стихи, 

сказки, рассказы.  

7. «Безопасность и здоровый образ жизни»: сообщения - исследования о слагаемых 
здорового образа жизни (закаливание, режим дня, здоровое питание, двигательная 
активность, вредные привычки и т.п.) и основах безопасного поведения.   
8. «Национальные традиции»: сообщения о национальных культурах (быт, 
праздники, национальная одежда, кухня, традиции, личности и т.д.).  

 

Критерии оценки сообщения, исследовательской работы.  

Оценка содержания работы 

1. Четкость постановки цели, задач, логики сообщения  

2. Содержательность  

3. Качество выводов  

4. Оформление работы  



5. Наглядный, иллюстративный материал  

Оценка устного выступления 

1. Качество сообщения (соответствие предложенному плану, содержательность),  

2. Лаконичность и четкость речи  

3. Владение материалом  

4. Умение заинтересовать слушателей, передать личное отношение к выбранной теме,  

5. Соблюдение регламента (7 минут) 

6. Использование в сообщении наглядности, ТСО 

 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо: 

1) Оплатить оргзвнос  200 рублей за участника (квитанция об оплате) 

2) Пройти электронную регистрацию  по ссылке, прикрепить к форме электронной 

регистрации сканированную квитанцию об оплате. 

Срок регистрации участников -  до 31 января 2016 г.  

 

28 января 2016 года на сайте «ЦТ «Созвездие» в разделе «Почемучка» будет размещен 

список зарегистрированных участников  конференции. Просьба, ознакомиться со 

списком и убедиться, что вы включены в состав участников конференции. В 

случае возникновения вопросов звоните по телефону 31-25-63  (Пимкина Софья 

Николаевна, старший методист). 
Внимание! 

 Темы сообщений должны соответствовать секциям конференции (обратите 
внимание на отсутствие  секций «Это интересно», «Юный натуралист»).  

 Представлять работу может только 1 участник. 
 От образовательного учреждения принимается до 10 участников. 
 Печатную работу участник приносит в день выступления, работы не 

возвращаются. 
Требования к материалам, сопровождающим сообщение: 

 Презентация в программе Power Point, 
 Видеоматериалы в формате  mp4, 
 Аудио сопровождение – mp3,  

 Фотоматериалы – jpg, сжатые для документа. 
Подведение итогов. Все лауреаты (до 3 на секции), участники конференции  
награждаются дипломами и памятными призами. При невозможности участия ребенка 
в конференции по уважительной причине,  по материалам предоставленной работы 
(заочное участие) он получит  диплом участника.   
Информационное обеспечение. Для информационного освещения конференции 
используется сайт «ЦТ «Созвездие».  
Партнеры проекта.  В составе конкурсных комиссий:  представители общественных 

организаций, специалисты музеев, театров,  педагоги «ЦТ «Созвездие», учителя школ, 

представители Российских союзов писателей и художников, центра профориентации 

молодежи.   

Реализует проект  инициативная группа    БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 
Добровольный труд (более 30 членов жюри на  секциях  - 8 направлений); 
торжественное открытие каждого дня конференции, тиражирование 
организационных документов для проведения конференции (протоколы, 
регистрационные листы, оценочные листы, благодарственные письма членам жюри), 
организация фотографирования юных исследователей.  
 
тел. 31-25-63,  Пимкина Софья Николаевна.  

http://www.sozvezdieomsk.ru/FINANS/kvitancia_orgvznos.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1hC-EoxwSaO--Tq-Wlvu4nFfw1Bo0WaMTyYWG-jVWpd8/viewform

