
	


Примерный перечень исследовательских и проектных работ учащихся 
2015-2016 учебный год


Тема школьных исследований и проектов 

Начальная школа 

1
Иммунитет и бактерии. Друзья или враги?

2
Русские игры и забавы

3
Хранитель времени. История календаря

4
Миллионы лет тому назад или все о динозаврах.

5
Драконы: правда или вымысел.

6
Магия драгоценных камней.

7. 
Юные защитники Отечества.

9. 
Удивительный мир монет

10. 
Наших дней не смолкнет слава. Ордена и медали.

11. 
Дикие кошки

13. 
Путешествие в прошлое. Сооружения Древнего Рима.

14. 
Мед - здоровье, подаренное природой.

15. 
Насекомые-врачи. Полезные насекомые в жизни человека.

16. 
Животные альбиносы - загадки природы.

21. 
Матрешка - символ земли Русской.

22. 
Когда легко учиться. Влияние различных факторов на учебную деятельность

25. 
Сказка ложь, да в ней намек ... Сказка как продукт творчества ребенка.

27. 
Витамины с грядки. Выращивание овощей и зелени.

30. 
Наши имена. Влияние имени на характер человека.

32. 
Известные десерты мира.

33. 
Спорт в моей жизни.

34.
Секреты акварели

35. 
Язык цветов

36. 
История возникновения спортивных бальных танцев.

37. 
Фотография как вид искусства.

38.
Сайт в помощь юным журналистам

39.
Исследование архитектурного стиля Гауди.

40.
Толерантность как формула общения в Центре

41.
Керамика. История и современность.

42.
История памятников архитектуры и скульптуры Москвы. 
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43.
Взаимодействие русского и английского языков в условиях современной России

44.
«Славный народ - собаки» (АЛ. Чехов). Образ собаки в произведениях писателей и поэтов

45.
«Молодильные яблоки» из тридевятого царства. Значение яблок в мифах и сказках народов мира.

46.
«Расскажи, Снегурочка, где была ... » Образ Снегурочки в произведениях русских писателей, в живописи и в музыке

47.
«В поисках прекрасного» (художники - иллюстраторы детских книг)». 

48.
Страницы русской истории на страницах математики. 

49.
Числа и цифры у народов мира вчера и сегодня. 

50.
Красная книга - инструмент защиты. 

51.
Физика и медицина. Вклад Физической науки в развитие медицины. 

52.
Никто не забыт, ничто не забыто. Имена героев Великой Отечественной войны в названиях московских улиц

53.
Замки долины Луары. 

54.
Оптические иллюзии. 

55.
Дизайн как стиль жизни. Современный подход к декорированию одежды. 

56.
Чай - целебный напиток древности. История возникновения чая и чайного этикета  

57.
Игромания. Влияние компьютерных игр на формирование психологиче ской зависимости от компьютера - 

58.
Музыка и человек. Влияние музыки на человека. 

59.
Диета. Влияние диеты на эмоциональное состояние и здоровье человека. 



