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Цель конкурса – выявле-
ние и поддержка одаренных 
и талантливых детей, обла-
дающих высоким уровнем 
интеллекта.

Подготовленные до-
школьниками под руковод-
ством педагогов и роди-
телей исследовательские 
работы оценивало компе-
тентное жюри.  В его  со-
ставе:  старший методист 
института развития образо-
вания Краснодарского края 
М.И. Силина,  специалист 
Центра развития образова-
ния В.А. Дерипаско, воспи-
татель дошкольного обра-
зовательного учреждения   
№1 «Звездочка», победи-
тель конкурса на муници-
пальном этапе «Воспита-
тель года Кубани-2016» 
Ю.В. Рыбалко, старший вос-
питатель дошкольного обра-
зовательного учреждения  
№15 «Дружба», руководи-
тель методического объе-
динения воспитателей стар-
ших и подготовительных 
групп С.А.  Енгибарян, вос-
питатель дошкольного об-
разовательного учреждения  
№ 10 «Казачок», победитель 
конкурса на муниципальном 
этапе «Воспитатель года Ку-
бани-2017», тьютор по до-
школьному образованию  
О.В. Рыкова, воспитатель 
детского сада №30 «Бура-
тино», подготовившая ла-
уреата регионального кон-
курса «Я-исследователь» в 
2018 году А.С. Цилик.   

На торжественном за-
крытии конкурса, который 
состоялся в детском саду 
№13 «Весна», был парад 
участников. Для собрав-
шихся были представлены 
призовые работы. А самым 
приятным моментом стало 
награждение победителей 
и участников. По традиции  
воспитанники этого детско-
го сада вместе со своими на-
ставниками подготовили яр-
кую концертную программу.  
Специальные дипломы бы-
ли вручены педагогам дет-
ских садов, старшим вос-
питателям, заведующим, 
которые приняли активное 
участие в подготовке район-
ного конкурса «Я - исследо-
ватель».

Все высоко оценили эко-
логический проект, который 
презентовала Софья Сейра-
нова, воспитанница  стар-
шей группы детского сада 
№3  «Сидбомбинг –  зер-
нышко про запас». Именно 
эту исследовательскую ра-
боту отметили как лучшую, 
по количеству набранных 
баллов. На торжественном 
закрытии районного этапа 
конкурса исследовательских 
работ и творческих проек-
тов «Я - исследователь»  до-

школьница блестяще высту-
пила с презентацией своего 
проекта перед всеми при-
сутствующими.  Это не 
только выступление на фи-
нале районного конкурса, 
но и генеральная репетиция 
перед презентацией проек-
та на региональном  уровне, 
которая совсем скоро состо-
ится в Сочи. Эмоционально 
и увлекательно девочка рас-
сказала о проблеме и пока-
зала способ  ее решения.  

Целью проекта Софья на-
звала  поиск простого и до-
ступного для человека спо-
соба озеленения территорий 
пустырей. Провела ряд опы-
тов и пришла к выводу, что 
с помощью сидбомб, а про-
ще говоря, семенных бомб, 
можно засеять цветами все 
пустыри:

- В городе  много непри-
влекательных пустырей и 
«лысых» мест. Все забро-
шенные  территории необхо-
димо превращать в цветущие 
сады силами самих горожан. 
Возникает вопрос: как? 

Я изготовила свою сид-
бомбу. Для этого взяла се-
мена красиво цветущих рас-
тений. В смесь земли, песка 
и удобрений добавила во-
ду. Все смешала, вложила 
семена и скатала в шарик. 
Осталось дождаться тепла 
и  можно разбрасывать се-
менные бомбы по клумбам 
и улицам. Когда все прорас-
тет - город озеленится. Вот 
такое открытие я сделала 
и хочу всем рассказать как 
сделать мир вокруг краси-
вее!

Пятеро юных исследова-
телей отмечены как призе-
ры районного конкурса «Я- 
исследователь». Это  Иван 
Зазуля из детского сада №2, 
Марина Пикалова  и Елиза-
вета Влачуга, воспитанницы 
детского сада №10, Алек-
сандра Свиридова,  детский 
сад №2 и Иван Клычев из 
детского сада №26.

Свою  работу «Добрые 
слова – сердечная чистота»  
презентовала Марина Пика-
лова из детского сада №10.  
Исследовательская работа 
дошкольницы  посвящена 
вопросам влияния человече-
ского слова на живой орга-
низм. Эта проблема актуаль-
на в современном обществе, 
поскольку люди часто не за-
думываются над тем, какой 
отклик оставляют сказан-
ные слова, как они отража-
ются на душевном и физи-
ческом здоровье человека. 

- Меня  заинтересовал  
факт, что вода, как утвер-
ждают, имеет память, - рас-
сказывает Марина, - как жи-
вое существо, она реагирует 
на эмоции и передает мыс-
ли. А так как почти все жи-

вые существа на Земле ча-
стично состоят из воды (и 
люди, и животные, и расте-
ния), значит, словом можно 
влиять на состояние всех 
живых существ. 

Целью работы являет-
ся исследование благопри-
ятного и пагубного воздей-
ствия слов на воду,   на рост  
и развитие семян растений. 

Юная исследовательница 
показала всем присутствую-
щим результаты: три баноч-
ки с крупами - это опытнее 
образцы. Первая баночка с 
содержимым была любима 
хозяйкой, и около нее произ-
носились лишь добрые сло-
ва. Вторая напротив - слы-
шала лишь оскорбления. 
Третий образец оставался 
нетронутым. Никаких слов 
рядом с ним не произноси-
ли. 

При сравнении семян ри-
са в первом и третьем образ-
цах было установлено, что 
они отличаются. Хотя из-
начально были совершенно 
одинаковыми. Добрые слова 
сделали крупу чище и про-
зрачнее. Во второй баночке 
появился неприятный запах.  
Таким образом,  был сделан 
вывод, что словом можно 
влиять как благоприятно, 
так и пагубно.

Третий  призовой иссле-
довательский проект, ко-
торый был представлен на 
финальном мероприятии, 
назывался «Пушистая исто-
рия». Это работа Ивана Зазу-
ли из детского сада №2. Он 
рассказал:

- Я очень люблю кроли-
ков, потому что они пуши-
стые, милые. Мою крольчи-
ху зовут Стеша. Она любит 

морковь, капусту, траву и 
зерно. Стеша живет в клет-
ке. Я бы хотел выпустить ее 
в огород, в парк или просто 
на улицу, чтобы она могла 
там попрыгать и поесть све-
жей травки. Я спросил у ма-
мы разрешения выпустить 
Стешу в парк, но она сказа-
ла, что кролику нельзя бе-
гать по парку или по лесу.  
И тут я вспомнил, что про-
шлым летом видел зайца в 
лесу. Я подумал: «Почему, 
зайцу  можно бегать, где хо-
чется, а кролику нельзя?»

После проведенных ис-
следований, наблюдений и 
знакомства с содержанием 
книг и статей Иван сделал 
вывод, что кролика выпу-
скать в природу  нельзя, так 
как это может нанести вред 
как самому кролику, так и 
природе.

Ответ на вопрос: «Почему 
стирает ластик?» теперь знает 
Елизавета Влачуга из детского 
сада «Казачок». Все о подсол-
нухах может рассказать Алек-
сандра Свиридова из детско-
го сада «Светлячок»,  а Иван 
Клычев из детского сада №26 
теперь знает, как готовится мы-
ло, и даже научился его варить 
сам. 

Как было отмечено в ходе 
мероприятия, районный кон-
курс для дошкольников наби-
рает обороты, и в этом году 
участие в нем приняли в три 
раза больше детей, чем в про-
шедшем.  Но и тем, кто не стал 
победителем в этом году, от-
чаиваться не стоит, наоборот, 
есть время доработать свой 
исследовательский проект и 
представить его в следующем. 

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ знай наших!

Сделали первый шаг в науку

Экологический проект презентует Софья Сейранова, призывая детей и взрослых  
заняться украшением населенных пунктов. А для этого нужно всего лишь сделать  

семенные бомбочки и разбросать их там, где должны расти цветы. 

Как получается  из дерева книга? Почему  медведь 
не мерзнет? Как семена растений приносит ветер? 
Такими и множеством других вопросов задаются 
дети младшего возраста, ставя в тупик родителей. 
Старшие  ищут ответы в книгах и Интернете.  А 
ведь есть и другой путь -  вместе с ребенком занять-
ся  исследованиями в области заданного вопроса.  
Показать и объяснить дошкольнику  такой способ 
познания. И, кто знает, может быть, этот малыш так 
увлечется, что вырастет и сделает множество от-
крытий.
Первый шаг к научной деятельности в этом году 
сделали 28 дошколят из детских садов района. Они 
приняли участие в районном этапе конкурса иссле-
довательских работ и творческих проектов «Я-ис-
следователь».

Награждение маленьких исследователей  Влада Алфимцова и Кирилла Емельянова, которые  
готовили проекты под руководством своих педагогов Ю.В. Погореловой и О.А. Костюк,   

старшего воспитателя М.Г. Кузеняткиной и заведующей И.А. Чавычаловой из детского сада №13  
«Весна» на фото они с В.А. Дерипаско, специалистом Центра развития образования.


