
Цель исследовательских работ в начальной школе – формирование мотивации к 

занятиям исследованиями (проектами) 

Темы исследовательских работ начальной школы рассчитаны для школьников 1-4 

класса, выбираются и выполняются с консультациями учителя и помощью родителей. 

Главное, чтобы ребенок выбрал тему по своим интересам и увлечениям. 

 

Актуальность исследования – это степень его важности на данный момент и в данной 

ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. 

Обоснование актуальности исследования - это объяснение необходимости изучения 

данной темы и проведения исследования в процессе познания. 

Обоснование актуальности темы исследования является основным требованием к 

исследовательской работе. 

Актуальность исследовательской работы может состоять в необходимости получения 

новых знаний или расширения уже полученных знаний. 

Часто в исследовательском проекте вместе со словом "актуальность" используют слово 

"новизна" исследования. 

Примеры обоснования актуальности темы исследования 

1. Актуальность: тема актуальна в связи с высоким падением рождаемости в селе. 

Раньше в нашем поселке был обычай иметь много детей, неимение детей считалось самым 

большим несчастьем и рассматривалось как наказание. 

2. Трудно, очень трудно, даже на миг представить, что теперь на пустынном предгорье 

правого берега реки кипела и бурлила когда-то жизнь десятков тысяч людей. Жизнь, 

полная опасностей, превратностей судьбы, жизнь землепроходцев, воинов, дипломатов, 

торговцев, учителей и рабочих. Этот город сыграл в исторической судьбе области 

прогрессивную роль. Многое пришлось испытать и видеть нашему городу, он знал славу 

взлета и горечь падения. Поэтому исследование истории моего города, его славной 

страницы в истории - актуальная тема для изучения культурного наследия и 

краеведения нашей области. 

3. СМС придумали в начале 90-х годов специалисты одной английской компании. В 

Англии СМС настолько популярны, что для них появилось даже отдельное слово: 

"texting" и глагол: "to text". Популярность приводит к хорошим заработкам. И за 

кажущейся дешевизной СМСок стоят грандиозные доходы тех, кто эти услуги предлагает. 

СМС - индустрия растет и растет. СМС можно посылать по телефону, через сеть, через 

КПК. Стоит ли удивляться, что количество СМС - зависимых людей становится все 

больше. А некоторые даже идут на рекорды. Так, недавно в печати появилось сообщение, 

что житель Индии отправил за месяц почти двести тысяч СМС. В октябре прошлого года 

доктор Марк Коллинс вдруг стал известен всему миру. И все благодаря невиданному 

расстройству – зависимости от СМС. Поэтому изучение данной темы актуально. 

 

5. Актуальность моей исследовательской работы заключается в том, что у всех детей 

возникает проблема, когда надо выучить большой объем информации. А играть всем 

детям нравится, поэтому я решила превратить скучное в интересное и увлекательное. 



8. В зеленой зоне поселка с каждым годом увеличивается число пораженных насекомыми 

и их личинками деревьев. Есть необходимость в сохранении, восстановлении и 

расширении зеленого массива. Так как рыжие лесные муравьи являются «санитарами» 

леса и могут помочь его сохранению, проведение моего исследования актуально. 

 

Объект исследования - это то, что будет взято учащимся для изучения и 

исследования. Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое 

существо. Объектом исследования может быть процесс или явление действительности. 

Обычно название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что 

рассматривается? 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства 

и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в 

работе. 

Обычно название предмета исследования содержится в ответе на вопрос: что изучается? 

Примеры объекта и предмета исследования: 

Объект исследования: Предмет исследования: 

магнит свойства магнитов 

гора Чатырдаг легенды и мифы о горе Чатырдаг 

учащиеся и преподаватели школы зависимость от СМС 

английские предложения способы и причины расположения слов в английских 

предложениях 

семейно-родовые обычаи родовой ритуал 

социальные сироты, находящиеся в 

реабилитационном центре 

процесс социальной поддержки и защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

глаз свойства и структура глаза как оптического инструмента 

микроклимат учебных помещений условия микроклимата в учебных помещениях 

магнитное поле магнитное поле в школьных учебных кабинетах 

Грамотная формулировка цели в проекте или исследовательской работе очень важна. 

 

 

 

 

 

 



Цель исследовательской работы - это желаемый конечный результат, который 

планирует достичь учащийся в итоге своей работы. 

Цель описывается учащимся во Введении исследовательской работы  простыми словами и 

одним-двумя предложениями! 

Простая схема составления цели исследовательской работы (проекта): 

1. Выберите одно из слов типа: изучить, исследовать, выяснить, выявить, определить, 

проанализировать, установить, показать, проверить, привлечь к проблеме, обосновать, 

обобщить, описать, узнать и др. 

2. Добавьте название объекта исследования 

Примеры формулировок цели исследовательской работы: 

 Исследовать названия улиц нашего села и продемонстрировать уличные 

достопримечательности. 

 Исследовать основные параметры микроклимата кабинетов школы. 

 Исследование содержания железа и меди в продуктах питания, употребляемых нами 

ежедневно. 

 Исследование истории и роли города в истории страны на ее восточных рубежах. 

 Исследовать и узнать легенды и мифы о горах, являющимися местом поклонения 

местного народа 

 Исследовать значение пластиковых бутылок в жизни человека и природы. 

 

 Изучить процесс выращивания кристаллов из соли и медного купороса 

 Изучить особенности соли, её свойства, качества и применение. 

 Изучить использование чисел в пословицах и поговорках. 

 

 Выявить влияние СМС-мании на психику человека. 

 Выявить влияние веса рюкзака школьника на состояние его здоровья. 

 Выявить закономерности явления ... 

 

 Определить зависимость от СМС среди учащихся и учителей школы. 

 Определение причин нарушения осанки у детей-подростков. 

 Определить роль птиц в жизни людей. 

 

 Узнать тайну невидимок и почувствовать себя волшебницей. 

 Узнать, почему хамелеон считается необычным животным. 

 Узнать, что за птица напала на воробья, выявить особенности этой птицы. 

 Узнать, почему именно орёл изображён на гербе России. 

 Узнать, что такое Солнце и показать его значение в жизни человека. 

 

 Выяснить секреты создания мультипликационных фильмов. 

 Выяснить, какими свойствами обладают магниты и как их используют люди. 

 



 Проанализировать особенности использования фразеологизмов в произведениях … 

 

 Показать содержание нитратов и нитритов в продуктах питания. 

 Показать отражение исторических событий страны в творчестве моего прадедушки. 

 

 Привлечь внимание учащихся к проблеме сохранения здоровья глаз и хорошего зрения. 

 Привлечь к проблеме бездомных животных нашего города. 

 

 Доказать, что среди растений встречаются хищники. 

 

 Познакомиться с историей развития деревни, её жителями, традициями, т.к. с каждым 

годом становится все меньше жителей. 

 

 Проверить: мороженое - это польза или вред? 

 Прогнозирование вероятности заболевания при неправильном питании. 

 Обобщить материал по истории марок 

 Установить зависимость  ... и ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После формулировки цели проекта укажем конкретные задачи, которые предстоит решать 

в процессе исследования. 

Задачи исследовательской работы - это все последовательные этапы теоретической и 

экспериментальной работы учащегося с начало до конца. 

Чтобы определить задачи исследовательской работы, нужно последовательно отвечать 

себе на вопрос: «Что мне сделать, чтобы достичь цели исследования?» 

Задачи записываются во Введении исследовательской работы сразу после цели. 

Обычно задачи исследовательского проекта перечисляются и начинаются словами: 

выяснить, изучить, провести, узнать, проанализировать, исследовать, определить, 

рассмотреть, найти, предложить, выявить, измерить, сравнить, показать, собрать, сделать, 

составить, обобщить, описать, установить, разработать, познакомиться и т.п. 

Примеры задач исследовательской работы 
Выяснить историю создания и применения пластиковых бутылок 

Выяснить значение исторических памятников, связанных с жизнью города 

Выяснить историческую значимость людей города, которые оставили след в истории 

области 

Выяснить, что такое магнит и магнитная сила 

Выяснить, каким образом люди используют магниты в жизни. 

 

Изучить химические свойства пластиковых бутылок 

Изучить деятельность декабристов, как первых исследователе  

Изучить историю родной деревни 

Изучить историю создания мультипликации 

Изучить процесс создания мультфильма 

Изучить исторические сведения о соли 

Изучить состав мороженого 

Изучить заболеваемость по медицинским карточкам 

Изучить способы поедания корма 

Изучить молодёжный сленг как лингвистическое явление 

Изучить требования к школьному рюкзаку 

Изучить ассортимент школьных рюкзаков 

Изучить упражнения для сохранения и улучшения зрения 

Изучить биографию моего прадедушки 

Изучить литературные и научные издания 

Изучить литературу о жизни пчёл 

Изучить научно-методическую и справочную литературу по вопросу создания программ в 

среде программирования … 

 

Провести анкетирование учащихся класса 

Провести опыты с солью 

Провести измерения основных параметров микроклимата кабинетов школы 

Провести статистические исследования по выявлению количества учащихся и учителей, 

используюших СМС 

 

 

Узнать какие пчёлы бывают и чем они занимаются 

Узнать значение соли в жизни человека 

Узнать сколько лет фантику и кто его придумал 
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Узнать где фантик можно использовать, когда конфета уже съедена 

Узнать историю мороженого 

Узнать виды мороженого 

Узнать какими свойствами обладают магниты. 

 

Проанализировать полученные результаты 

Проанализировать творческое наследие А.С. Пушкина 

 

Исследовать вес рюкзаков школьников 

Исследовать экологическое состояние почвы на пришкольной территории 

Исследовать плотность заселения леса муравьями 

Исследовать распространение применения компьютерного сленга среди различных 

социальных групп с помощью интерактивных анкет и тестирующей программы, 

созданной в среде программирования …. 

 

Определить калорийность исследуемых продуктов питания. 

Определить температурный режим наземной части гнезда рыжего муравья 

Определить вес рюкзаков школьников 

Определить художественную цель, которой руководствовался писатель 

 

Рассмотреть значение грибов в окружающей среде 

Рассмотреть возможные дефекты зрения 

 

Найти информацию о соли 

Найти информацию о пользе и вреде минеральной воды 

Найти черты физиологического очерка в тексте 

Найти полезное применение исследуемому предмету 

Найти информацию о невидимках в научной, художественной литературе и интернете. 

 

Предложить свои способы по улучшению состояния почвы 

Предложить возможную замену продуктам быстрого приготовления 

Предложить рекомендации по употреблению соков в асептической упаковке 

Предложить биологические способы борьбы с вредителями леса для улучшения его 

состояния. 

 

Выявить учащихся с нарушениями осанки 

Выявить влияние различных компонентов пищи на функции органов человека 

Выявить соки по системе рейтинга, наиболее употребляемые в нашей школе 

Выявить процент учащихся в моей школе, имеющих различные заболевания глаз. 

 

Измерить основные параметры микроклимата кабинетов школы. 

 

Сравнить данные анкетирования и медицинских карт 

Сравнить полученные в результате наблюдений данные с литературными 

Сравнить повесть с ее фольклорными источниками. 

 

Показать роль деятелей, живших в нашем городе 

Показать отношение общества к заслугам ….. 

 

Собрать материал о различных видах грибов 

Собрать легенды и мифы о ... 

Сделать сравнительный анализ ... 



Сделать вывод по результатам работы. 

Составить краткий словарь наиболее часто употребляемых слов молодежного 

компьютерного сленга 

Составить методические рекомендации для решения уравнений. 

Обобщить полученные результаты 

Описать практический эксперимент 

Описать аспекты влияния СМС на психику человека. 

Установить основные причины ухудшения зрения. 

Разработать план расселения рыжих лесных муравьев. 

Согласовать план с лесничеством. 

Получить новую информацию о горах. 

Познакомиться с легендами о деревне. 

Рассчитать суточный рацион учащихся. 

Проработать детально химические методы качественного и количественного анализа 

железа и меди. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы исследования - это способы достижения цели исследовательской работы. 

Обоснование методов исследования описывается в разделе Введение. Часто в этом 

разделе проводится простое перечисление методов исследовательской работы. 

В обосновании методов проведения исследования нужно указать: 

- методы исследования, которые использовались в исследовательской работе; 

- желательно пояснить Ваш выбор методов исследования, т.е. почему именно эти 

методы лучше подойдут для достижения цели. 

На каждом уровне работы исследователь определяет используемые методы исследования. 

Виды методов исследования: 
Методы эмпирического уровня: 
- наблюдение 

- интервью 

- анкетирование 

- опрос 

- собеседование 

- тестирование 

- фотографирование 

- счет 

- измерение 

- сравнение 

С помощью этих методов исследовательской работы изучаются конкретные явления, на 

основе которых формируются гипотезы. 

 

Методы экспериментально-теоретического уровня: 
- эксперимент 

- лабораторный опыт 

- анализ 

- моделирование 

- исторический 

- логический 

- синтез 

- индукция 

- дедукция 

- гипотетический 

Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но проверить их, 

систематизировать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и 

следствия. 

 

Методы теоретического уровня: 
 изучение и обобщение 

 абстрагирование 

 идеализация 

 формализация 

 анализ и синтез 

 индукция и дедукция 

 аксиоматика 



Эти методы исследования позволяют производить логическое исследование собранных 

фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать умозаключения и теоретические 

обобщения. 

 

Примеры записи методов исследования: 
Пример 1. 

Методы исследования: наблюдение, интервью, анализ статистики, изучение СМИ, 

литературы. 

Пример 2.  

Методы исследования: 

1. теоретический: теоретический анализ литературных источников, газет; 

2. эмпирический: интервью, социологический опрос-анкетирование. 

Пример 3. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, 

периодических изданий об истории города из архивов и фондов музеев, библиотек, 

экскурсии в окрестностях, где происходили исторические события. 

Пример 4. 

Методы исследования: 

1. библиографический анализ литературы и материалов сети Internet; 

2. проведение замеров температуры; 

3. системный анализ; 

4. выделение и синтез главных компонентов. 

Пример 5. 

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы; 

- опрос школьников; 

- проведение замеров массы рюкзака; 

- анализ полученных данных. 

Пример 6. 

Методы исследования: 

1) Для начала мы составим вопросы и проведем анкетирование. Затем, зная 

энергетическую ценность пищевых продуктов, подсчитаем количество белков, жиров и 

углеводов, потребляемых каждым учеником. 

2) Результаты проведенного нами анкетирования обработаем при помощи компьютерной 

программы. Исходя из полученных данных, можно будет пронаблюдать динамику 

изменения доли риска заболеваний печени и ЖКТ. 

 

 

 

 



Теоретическая значимость работы – это раскрытие теоретического значения 

(применения) исследовательской работы, описание того, как могут применяться 

полученные результаты. 

Теоретическая значимость исследовательской работы означает ее нужность, и обычно 

отвечает на вопрос, чего ради эта работа делалась? 

Обычно описание теоретической значимости исследования можно начать так: 

"Теоретическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в ... для...". 

Желательно, прежде всего, сделать акцент на той пользе, которую принесет ваша работа 

школе, семье, окружающим. 

Возможно, результаты исследовательской работы обобщат собранную информацию, 

расскажут людям что-то новое и интересное, способствуют улучшению экологической 

ситуации, улучшению отношения к животным и природе и т.д. 

Примеры описания теоретической значимости работы: 
1. Теоретическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что я на 

основании изучения темы СМС-мания выявила влияние СМС-мании на психику и 

подняла этот вопрос в своей школе. 

2. Теоретическая значимость моего исследования заключается в том, что многие 

подростки и не только, возможно обратят внимание на моё исследование, и сделают 

выводы, подтверждая их действиями. 

3. Работники сотовых связей также должны задуматься, т.к. именно в их силах обеспечить 

счастливое будущее здоровым детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая значимость работы – раскрытие практического значения (применения) 

исследовательской работы, описание того, как могут применяться полученные 

результаты. 

Практическая значимость исследовательской работы означает ее нужность, и обычно 

отвечает на вопрос, чего ради эта работа делалась? 

 

Обычно описание практической значимости исследования можно начать так: 

"Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в ... для ...". 

Желательно прежде всего, сделать акцент на той пользе, которая принесет ваша работа 

школе. 

Возможно полученные результаты принесут экономическую выгоду, способствуют 

улучшению экологической ситуации, улучшению отношения к животным и природе, 

помогут в изучении темы в школе и т.д. 

 

Примеры описания практической значимости исследовательской 

работы: 
1. Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

работу можно использовать в школьном курсе «Окружающий мир». 

2. Практическая значимость моего исследования заключается в том, что я на основании 

изучения темы СМС-мания разработала анкету для опроса респондентов. 

3. Практическая значимость исследования заключается в составлении рекомендаций по 

употреблению определённых продуктов питания, содержащих пищевые добавки. 

4. Практическая значимость моего исследования заключается в том, что мои 

одноклассники узнают больше о герое, именем которого названа улица нашего города 

 

 

 

Заключение (объяснение в раздатке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы или Список использованной литературы в исследовательской 

работе располагается в алфавитном порядке и нумеруется. 

Список литературы исследовательского проекта помещается на отдельном листе. 

 

По правилам Список использованной литературы принято помещать после 

Заключения. 

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте и которые 

использовались для работы над исследовательской работой. 

Источники в списке нумеруются в порядке их упоминания в тексте арабскими цифрами 

без точки. 

 

Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы автора, название 

источника, место издания, издательство, год издания, количество страниц. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже. 

Для статей указываются инициалы автора, название статьи, название журнала, год 

издания, номер страницы. 

Удобным является расположение литературы по алфавиту. 

 

Официальные документы ставятся в начале списка литературы в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; 

другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке. 

 

Оформление Списка использованной литературы 
Использованная литература 
Государственные стандарты и сборники документов 

1. ГОСТ 7.1.-84 – Введ. 01.01.86 – М, 1984 – 75с. 

2. О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2004 N 458 // Собрание законодательства РФ. 

- 2004. - N 34. - Ст. 3158 

 

Учебники и учебные пособия 

3. Экономика предприятия: учеб. пособие / Е. А. Соломенникова, В. В. Гурин, Е. А. 

Прищепко, И. Б. Дзюбенко, Н. Н. Кулабахова - Киев: НАУ, 2003. - 245 с. 

 

Книги с одним автором  

4. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика 

/ Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с. 

 

Книги одного, двух, трех и более авторов 

5. В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки: Становление и развитие 

– М.: Мысль, 1984.-268с. 

 

Статья из газеты или журнала 

6. Егорова П.Д., Минтусов И.Л. Портрет делового человека // проблемы теории и 

практики управления. – 1992 – №6. – С.3-17. 

 

Статья из энциклопедии или словаря 



7. Бирюков Б.В. Моделирование // БСЭ – 3е изд. – М., 1974. – Т. 16. – С.393-395 

8. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: 

Азбуковник, 2000. - 940 с. 

 

Электронные ресурсы 

9. Tvorcheskie proekty, Inc.(2013). План оформления творческого проекта. Симферополь, 

Tvorcheskie proekty. Web: http://tvorcheskie-proekty.ru/plan 

 

Книги с одним автором  

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа: науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. - Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. - 319 с. 

 

Также могут использоваться и другие виды информационных источников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvorcheskie-proekty.ru/


Приложение 1 

Цель исследовательских работ в начальной школе – формирование мотивации к 

занятиям исследованиями (проектами) 

Темы исследовательских работ начальной школы рассчитаны для школьников 1-4 

класса, выбираются и выполняются с консультациями учителя и помощью родителей. 

Главное, чтобы ребенок выбрал тему по своим интересам и увлечениям. 

Этапы исследовательской работы школьника 
1. Выбор темы исследования (обратить внимание на вопросы, задаваемые на уроках и 

на занятиях внеурочной деятельности). 

2. Определение объекта и предмета исследования. 

3. Выдвижение гипотез. 

4. Определение целей и задач исследования. 

5. Поиск и предложение возможных вариантов решения (выбор и освоение методик) 

6. Сбор материала – литературы и источников (отсекать лишнюю информацию и не 

выходить за рамки гипотезы или цели). 

7. Изучение собранных материалов и выделение (постановка) исследовательских 

проблем. 

8. Составление плана исследовательской работы. 

9. Работа над текстом исследования (основной части работы с анализом результатов). 

10. Написание Введения. 

11. Написание Заключения  

12. Составление Библиографии (списка источников и литературы). 

13. Составление Приложений. 

14. Итоговое оформление текста исследования. 

15. Составление Презентации. 

16. Защита работы. 

Отличие реферата от исследовательской работы 

Реферат содержит подборку известных фактов по конкретной проблеме, тогда как из 

литературного исследования обязательно должно вытекать нечто новое, обнаруженное в 

результате анализа литературных данных. 

Формирование умений 
– видеть проблему; 

– задавать вопросы; 

– выдвигать гипотезы; 

– давать определения понятиям; 

– классифицировать; 

– наблюдать; 

– проводить эксперимент; 

– делать выводы и умозаключения; 

– структурировать материал; 

- корректно полемизировать с докладчиком на конференции; 

– аргументировать, защищать выдвинутую гипотезу. 

 

 

 



Приложение 2 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

IV Гимназическая научно-практическая конференция  

обучающихся 5-11 классов  

(прописывается название мероприятия из программы мероприятия) 

Секция Валеология 

(прописывается название мероприятия из программы мероприятия) 

 

 

 

 

Факторы влияющие на развитие кариеса  

(прописывается название работы без кавычек и слов «ТЕМА») 

 

Рукас Анастасия Сергеевна, (ФИО 

участника) 

 

ученица 10 класса 

МБОУ «Гимназия №10» 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Проценко Л.В., учитель биологи 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк, 2016 год 

 



Приложение 3  

Научная конференция школьников (рекомендации к публичному выступлению) 

1. Подготовка тезисов (1 – 2 стр.). 

2. Содержание  доклада (7 – 10 минут): 

 Вступление (актуализация темы и поставленные цели и задачи). 

 Проблема и основная мысль. 

 Выводы. 

3. Речь. 

4. Презентация. 

5. Внешний вид выступающего. 

Критерии оценки работ (Крупская): 

1. Обоснование выбора темы (актуальность для ребенка). 

2. Наличие проблемного вопроса (гипотеза). 

3. Наличие цели (или учебной задачи)  

4.   Определение способа ее достижения (методы). 

5. Использование различных источников. 

6. Соблюдение требований к оформлению работы. 

 

Критерии оценки доклада: 

1. Владение материалом. 

2. Ясность и четкость изложения результатов работы. 

3. Обоснованное использование  наглядных средств. 

4. Полнота и содержательность ответов на вопросы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ (прописывается в табличной форме, с указанием страниц) 

ВВЕДЕНИЕ 

Во Введении исследовательской работы обосновывается актуальность выбранной темы, 

основные проблемы, формулируется цель и содержание поставленных задач, сообщается, 

в чем состоит новизна исследования (если имеется). В этой главе определяются методы 

исследования, обосновывается теоретическая и практическая значимость (если есть 

практическая часть) работы. Обоснование актуальности исследовательской работы 

доказывает значимость, современность, нужность результатов исследования (если такое 

есть). 

Каждый из перечисленных выше пунктов Введения описывается с нового абзаца без 

нумерации и без оформления в виде заголовка. 

Желательно выделить жирным, курсивным, подчеркнутым шрифтом слова: актуальность 

работы, цель исследования, задачи исследования и т.п. 

Объем раздела Введение - обычно до 1,5 страниц. 

СТРУКТУРА ВВЕДЕНИЯ 

Актуальность исследовательского проекта 

Гипотеза 

Цель исследовательской работы 

Задачи исследовательской работы 

Методы исследования 



Теоретическая значимость работы 

Практическая значимость работы 

Историческая справка по проблеме исследовательской работы 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Поиск необходимой информации, знаний для проведения исследования. 

Выбор идей и вариантов, их обоснование и анализ. 

Выбор материала, методов для проведения исследования. 

Подбор оборудования и организация рабочего места для исследования (если это опыт). 

Описание этапов проведения исследования. 

Техника безопасности при выполнении работ (если это опыт). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(краткие выводы по результатам исследовательской работы, оценка полноты решения 

поставленных задач) 

В нем последовательно излагаются полученные результаты, определяется их соотношение 

с общей целью и конкретными задачами, сформулированными во введении, дается 

самооценка о проделанной работе. В некоторых случаях можно указать пути продолжения 

исследования темы, а также конкретные задачи, которые предстоит при этом решать. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

После заключения принято помещать список литературы, использованной при 

выполнении исследовательской работы. Каждый включенный в него источник должен 

иметь отражение в пояснительной записке. Не следует включать в данный список работы, 

которые фактически не были использованы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

(диаграммы, графики, схемы, фотографии, таблицы, карты). 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают основную 

часть работы, помещают в приложениях. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №) и т. д. нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию основного текста. 

Связь его с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри» (см.), заключаемым вместе с шифром в круглые скобки. 

Если четко придерживаться плана исследовательской работы, работа будет 

соответствовать всем нормам и требованиям. 

 

 

 

 
http://obuchonok.ru/ 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Оформление Списка использованной литературы 
Использованная литература 
Государственные стандарты и сборники документов 

1. ГОСТ 7.1.-84 – Введ. 01.01.86 – М, 1984 – 75с. 

2. О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2004 N 458 // Собрание законодательства РФ. 

- 2004. - N 34. - Ст. 3158 

 

Учебники и учебные пособия 

3. Экономика предприятия: учеб. пособие / Е. А. Соломенникова, В. В. Гурин, Е. А. 

Прищепко, И. Б. Дзюбенко, Н. Н. Кулабахова - Киев: НАУ, 2003. - 245 с. 

 

Книги с одним автором  

4. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика 

/ Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с. 

 

Книги одного, двух, трех и более авторов 

5. В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки: Становление и развитие 

– М.: Мысль, 1984.-268с. 

 

Статья из газеты или журнала 

6. Егорова П.Д., Минтусов И.Л. Портрет делового человека // проблемы теории и 

практики управления. – 1992 – №6. – С.3-17. 

 

Статья из энциклопедии или словаря 

7. Бирюков Б.В. Моделирование // БСЭ – 3е изд. – М., 1974. – Т. 16. – С.393-395 

8. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: 

Азбуковник, 2000. - 940 с. 

 

Электронные ресурсы 

9. Tvorcheskie proekty, Inc.(2013). План оформления творческого проекта. Симферополь, 

Tvorcheskie proekty. Web: http://tvorcheskie-proekty.ru/plan 

 

Книги с одним автором  

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа: науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. - Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. - 319 с. 

 

Также могут использоваться и другие виды информационных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvorcheskie-proekty.ru/


Приложение 5 

Представленные интересные и актуальные темы исследовательских работ 

в начальной школе на наш взгляд детям можно взять за основу,  

расширить или сократить формулировку 

В процессе исследовательской работы, согласно выбранной теме исследовательских 

работ для начальных классов, учащиеся школы более углубленно изучают выбранный 

ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают за животными, растениями, 

процессами и в результате исследования получают ответы на свои вопросы. 

Для почемучек 
Темы исследовательских работ и проектов для начальной школы общей тематики: 

А прочно ли куриное яйцо? 

Влияет ли зубная паста на прочность зубов? 

Детские фантазии 

Загадка клавиатуры 

Искусство создания книги 

Компьютерные игры – хорошо это или плохо? 

Краски в нашей жизни 

Маленькая история о моей большой семье 

Математика на кухне 

Метеоцентр «Народные приметы» сообщает... 

Мультфильмы: что это? 

Мир ребёнка: взгляд сквозь время 

Молодежный жаргон в речи современных школьников 

Образ дракона в детской литературе 

О некоторых способах выжить в природе 

О чем рассказывают следы на снегу 

Оригами и математика 

Откуда в хлебе столько дырочек 

Откуда хлеб на стол пришёл? 

Польза бумаги 

Почему вода в небольших водоемах зеленая? 

Почему высохла лужа 

Почему корабли не тонут 

Почему море солёное 

Почему мы плачем? Откуда берутся слезы? 

Почему подушка мягкая, а пол твёрдый? 

Почему скисает молоко? 

Почему стреляет попкорн? 

Почему сугроб полосатый? 

Почему хлеб бывает чёрный и белый? 

Почему чай заваривают в горячей воде? 

Путешествие водяной капельки 

Речевая агрессия младших школьников или некоторые тайны слов 

Русский богатырь: воплощение моей мечты 

Сказка – ложь, да в ней намёк... 

Спать или не спать? Вот в чем вопрос! 

Хлеб всему голова! 

Цвет и дети 



Что такое микроскоп? 

 

Я и моя семья 
Темы исследовательских работ для начальных классов о семье: 

Влияние компьютера на детей 

Волшебство красок 

Война и наша семья 

Генеалогическое дерево моей семьи 

Из истории детских обязанностей 

Имя в жизни человека 

Моя родословная 

Лента времени моей семьи 

Награда в нашем доме 

Праздники нашей семьи 

Письмо моей бабушки внуку 

Семейные традиции 

Семейные реликвии 

Спортивная жизнь моей семьи 

Наш дом. Наш двор. 

 

Окружающий мир 
Темы исследовательских работ для начальной школы о природе: 

А у нас ананас! 

"Белая береза под моим окном" 

Береза моя, березонька! 

Вечнозелёная красавица леса 

Жизнь леса 

Кто красит листья в зеленый цвет? 

Лес - наш друг 

Мой райский сад 

Мой любимый фрукт апельсин 

Новогодняя красавица 

Отчего осенью листья меняют цвет? 

О вершках и корешках, или Почему ветви тянутся к солнцу, а корни в землю 

Полезные свойства калины 

Портрет яблони 

Почему в яблоке не прорастают семена? 

Путешествие косточки 

Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 

Почему у елки колкие иголки? 

Русская берёзка 

Что мы знаем о древесной коре? 

Что такое береста? 

Что такое листопад? 

Этот мексиканский незнакомец – авокадо 

Яблоня и яблоко 

Янтарь — волшебные слезы деревьев 

Я садовником родился 

 

Комнатные растения 



Темы проектных работ начальной школы о комнатных растениях 

Выращивание кактусов в домашних условиях 

Зелёный подоконник в школе 

Кактус – колючий друг 

Кто ты, кислый лимон? 

Лечат ли комнатные растения простуду? 

Мир кактусов 

Мир растений на подоконнике 

Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера? 

Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке? 

Мои зеленые друзья 

Мой любимый цветок - бегония 

Мой цветник 

Мой сад 

Мой чудо-цветок 

Моё увлечение — кактусы 

О комнатных растениях 

Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 

Секреты "бабушкиной герани" 

Удивительные кактусы 

Фиалка для мамы 

Фиалки в подарок бабушке 

Что мы знаем о лимоне? 

 

Растения и ягоды 
Темы исследовательских работ начальных классов о растениях: 

В гостях у белой кувшинки 

Можно ли использовать растение одуванчик в пищу? 

Мой маленький мир дикорастущих растений 

Одуванчик — маленькое солнышко 

Портрет земляники 

Посмотрите, одуванчик! 

Почему не из каждого семени зарождается новая жизнь? 

Почему подсолнух называют цветком солнца? 

Почему растёт растение 

Про вершки и корешки 

Природное сообщество – луг 

Роль растения в жизни человека 

Что за ягода малина? 

Что мы знаем о подсолнухе? 

Ягодная азбука 

Ягода Арбуз. 

 

Огород 
Темы исследовательских работ начальной школы об огороде: 
Аптека на грядке: бабушкина капуста 
Ах, картошка, картошка! 
Ах, морковка, объедение! 
Без окон, без дверей полна горница людей 
"Весёлая фасоль" 
Где лучше растет лук? 



Где растут мочалки? 
Загадки про овощи и фрукты 
Кто его раздевает, тот слезы проливает 
Любимая картошка в жизни нашей семьи 
Лук от семи недуг 
Наблюдение за развитием лука 
Наш друг — лук порей 
Нужна ли подкормка рассаде кабачков? 
Обитатели приусадебного участка 
Опыт с фасолью. Проращивание 
Органическое земледелие 
Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали 
Подбор растений для альпинария 
Польза картофеля для здоровья человека 
Помидор — плод здоровья 
Праздник картофеля — Бульба 
Сеньор-помидор 
Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке? 
Раз горох, два горох… 
Что наша жизнь? Игра? Нет – кабачковая икра! 
Ступеньки жизни. История жизни фасолевого семечка 

 

Лекарственные растения 
Темы исследовательских проектов начальных классов о лекарственных растениях: 

Бабушкина аптека 

Крапива. Что я знаю о ней? 

Лекарства- сорняки 

Лечат ли комнатные растения простуду? 

Нежность ромашки — для души и тела 

Отчего крапива жжется? 

Польза алоэ 

Я не степью хожу, я хожу по аптеке... 

 

Цветы 
Темы исследовательских работ младших школьников о цветах 

Выгонка гиацинта к 8 Марта — "Подарок маме" 

Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме 

Мои любимые розы 

Чудо цветы – бархатцы 

Подари цветок маме 

Наблюдение за ростом и развитием садовых и сортовых тюльпанов 

Подсолнух – солнечный цветок 

Почему пахнут цветы? 

Почему цветы разноцветные 

Почему у бабушки на даче самые красивые цветы 

Путешествие по царству цветов. Ландыш 

Путешествие по царству цветов. Лотос 

Путешествие по царству цветов. Одуванчик 

Путешествие по царству цветов. Подснежник 

Сохрани ландыш майский! 

Тюльпан для мамы 

Цветок Солнца 



Цветок для мамы 

Цветы для дома и души 

Цветы в саду и дома 

Чудесный мир ароматов 

Я маме букет подарю… 

 

Животные 
Темы исследовательских работ начальной школы о животных: 

Жизнь и гибель динозавров на планете Земля 

Зачем ежу яблоко? 

Крокодиловы слезы 

Кролики 

Кто живет у нас в лесу? 

Кто как приспосабливается к окружающему миру 

Кто под бугорком живёт? 

Кто строит дом на реке? 

Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни? 

Кто такой слон? 

Кто ты, собака? 

Кулинарные пристрастия белочки 

Любимое домашнее животное 

Люблю тебя, мой друг мохнатый! 

Любознательный зверёк — белка 

Люди и кошки. 

Люди и дельфины 

Мамонты — древние и могучие 

Медведь сказочный и настоящий 

Мир забавных животных 

Мир зебр 

Мир китов 

Мир лошадей 

Мир собак 

Может ли хомяк заменить байбака, а байбак хомяка? 

Мой пудель 

Мой кот 

Мое домашнее животное — немецкая овчарка 

Мое любимое животное — дельфин 

Можно ли подружиться с лошадью? 

Мои домашние питомцы 

Мои загадочные кошки 

Мои кошки 

Мои любимые кролики 

Мои любимые лошадки 

Мои любимые хомячки 

Мои питомцы 

Мои четвероногие друзья 

Мой верный друг - собака 

Мой домашний питомец — сирийский хомячок 

Мой домашний питомец — скотч-терьер 

Мой любимчик — морская свинка 

Мой пушистый ласковый кот Рыжик 

Мой рыжий непоседа — кот 



Мой щенок: первый месяц жизни 

Морская свинка — идеальное животное для детей любого возраста 

Моя любимая кошка 

Моя любимая собака 

Моя удивительная встреча с дельфинами 

Наблюдение за бобрами 

Наблюдение за золотистыми хомячками 

Наблюдение за развитием крольчонка при искусственном вскармливании 

Наблюдения за домашними и дикими мышами 

Нам не страшен серый крыс! 

Наш любимый зоопарк 

Необычные факты про обычного ежика 

Нора – это дом. Жилища животных 

О леопардах 

Образ жизни и поведение моего кота 

Образ жизни летучих мышей 

Один день из жизни хомяка 

О кошках 

Олени — наши друзья 

Отличие в поведении больших и маленьких собак 

Очень длинношеее животное под чудным названием — жираф 

Поведение домашних свиней 

Поведение кошек 

Потерянный мир динозавров 

Почему вымерли динозавры? 

Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды? 

Почему корова даёт молоко? 

Почему на Земле вымерли динозавры 

Почему скрипит косатка 

Почему тигр полосатый? 

Почему у Хомки толстые щечки? 

Почему у кошки в темноте светятся глаза? 

По следам уссурийского тигра 

Привычки и повадки моих кошек 

Про зайцев... 

Пушистые чудики 

Разные породы лошадей 

Рядом с нами живут белки... 

Свинья ли свинья? 

Собака - друг человека 

Собака друг человека или человек друг собаки? 

Собака — настоящий друг 

Содержание и воспитание щенка 

"Существа, любящие нас больше, чем самих себя" 

У кого длиннее хвост? 

У кого язык на ноге? 

Удивительные кошки 

Удивительные дельфины 

Удивительный мир динозавров-великанов 

Умели ли динозавры летать? 

Умеют ли разговаривать дельфины 

Умеют ли животные считать? 



Умственные способности кошки 

Усы, лапы и хвост, или Что хочет сказать нам кошка? 

Хвостатые гидростроители. 

"Хвостик, хвост, хвостище" 

Хомяк в поисках истины 

Хомячки-пуховички. 

Хорёк. Может ли он заменить кошку? 

Царь динозавров 

Чей нос лучше? 

Чем заяц отличается от кролика 

Чем лечатся слоны? 

Что я знаю о дельфинах 

Что я узнал о кошках 

Что мы знаем о кошках? 

Ягуар — величественный хищник 

Я за любовь ко всем собакам. 

 

Грибы 
Темы исследовательских проектов начальной школы о грибах: 
Грибное лукошко 
Его величество боровик 
О чём говорят нам названия грибов? 
Плесень — это тоже гриб! 
Ты, лисичка, рыжий гриб! 
Удивительное царство грибов 
Удивительная находка 
Угадай-ка грибок! 
Что за гриб на тонкой ножке? 

 

Птицы 
Темы исследовательских работ младших школьников о птицах: 

Как зимует воробей 

Кто же в гнёздышке живёт? 

Кто такие птицы? 

Кто такие амадины? 

Курица - птица не простая! 

Ласточка — вестник добра и счастья 

Ласточкино гнездо 

Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики 

Мир птиц 

Может ли учащийся начальной школы держать дома страуса? 

Мои журавлики 

Мои любимые пингвины 

Мои наблюдения за деревенской ласточкой 

Мои певчие канарейки 

Мои пернатые друзья 

Мой волнистый друг 

Мой домашний любимец — попугай Кеша 

Мудрый ворон 

Мы учили попугая 

На крыльях весну принесли... 

Наблюдение за птицами, посещающими кормушку 



Наблюдение за образом жизни домашней песчанки и изучение влияния температуры на 

форму её гнезда 

Наблюдение за поведением и размножением кряквы обыкновенной в домашних условиях 

Наблюдения за популяцией городской ласточки 

Наблюдения за трясогузкой 

О воробьях 

Пернатые архитекторы 

Поведение птиц зимой 

Поведение синицы зимой 

Покормите птиц зимой! 

Поможем зимующим птицам 

Попугай корелла. Мое маленькое исследование 

Почему зимой птичка стучит в окно? 

Почему крик петуха раздается на рассвете в одно и то же время? 

Почему многие грачи зимой не улетают? 

Почему попугайчик волнистый 

Почему птицы летают? 

Почему птицы осенью улетают? 

Почему у снегиря грудка красная? 

Птицы – наши друзья 

Птицы двора нашей школы 

Птицы за моим окном 

Птицы — наши друзья 

Что за птица воробей? 

Что за птица эта галка? 

Чудо из яйца 

Чье это гнездо? 

Чьи гнезда лучше? 

 

Земноводные 
Темы проектных работ начальной школы о земноводных: 

Кто такие змеи? 

Лягушка с душою царевны 

Мир моей черепахи 

Мой друг — черепаха 

Моя домашняя черепаха 

Наблюдение за развитием лягушки остромордой, болотной (Rana arvalis Nilsson) в 

аквариуме 

Необычные ящерицы 

О черепашках 

Опасны ли змеи? 

Полезны ли ящерицы? 

Почему лягушки зеленые? 

Почему у ящерицы хвост обрывается? 

Царевна-лягушка, или Как я вырастила лягушку сама 

Это сказочное существо – лягушка 

 

Рыбы 
Темы исследовательских работ начальной школы о рыбах: 

Аквариум и его обитатели 

Аквариумные рыбки - какие они? 



Ловись, рыбка, большая и маленькая… 

Мой аквариум 

Мы создали аквадом, веселятся рыбки в нем 

Наблюдение за поведением обыкновенного карася при содержании его в аквариуме 

Наблюдение за рыбками-попугаями 

Обитатели водоёмов 

Обитатели пресных водоемов 

Почему у камбалы глаза на одной стороне 

Рыбы наших вод 

Хищнее щуки рыбы нет... 

Что случилось с кетой? 

 

Насекомые 
Темы исследовательских работ младших школьников о насекомых: 

Комар: казнить нельзя, помиловать… 

Кто живет в компьютере? 

Кто как приспосабливается к окружающему миру 

Кто такая медведка 

Кто такие пауки? 

Маленький, да удаленький, или Как двигаются насекомые 

Медовая братва 

Мир жуков 

Мир стрекоз 

Моё открытие о мухе 

Моя коллекция насекомых 

Муравьи и их царство 

Муравьиная жизнь 

Наблюдение за циклом развития бабочки павлиний глаз 

Наблюдение за особенностями жизни и поведения богомола в неволе 

Наблюдение за циклом развития колорадского жука 

Наблюдения за развитием муравейника 

Насекомые моего двора 

Насекомые. Какие они? 

О пауках 

Откуда пришли рыжие и куда они нас ведут? 

Ох уж эти комары! 

Ох уж эти шершни! 

Паук – человеку друг 

Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?) 

Понимаем ли мы животных, или как привлечь бабочек в свой сад 

Порхающие цветы 

Почему бабочки не живут в городе? 

Почему водомерка ходит по воде? 

Почему не тонет водомерка? 

Про муравьев 

Пчела — друг человека 

Пчелиная семья 

Разумны ли муравьи? 

Сколько точек у божьей коровки? 

Удивительный мир бабочек 

Хвала пчеле! 



Чем интересны пауки 

Чудесное превращение гусеницы в бабочку 

 

Черви, улитки, бактерии, микробы 
Наблюдение за дождевым червяком 

Моя ахатина, Ульяна! 

Не смотрите свысока на простого червяка 

Ах, эти бактерии! 

Кто такие микробы? 

Мир "невидимок" вокруг нас, или Как поймать микроба? 

 

Основы географии 
Достопримечательности нашего города 

Есть ли будущее у нашей деревни? 

Есть ли в воздухе вода? 

Как рождается снежинка 

Кто в Африке живет? 

Кто предскажет нам погоду? 

Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж. Верна "Дети капитана Гранта") 

Мое любимое место отдыха 

Незнайка на Луганщине. 

От кого река бежит? 

Откуда пришёл к нам чай? 

Почему вода на Земле не иссякает 

Почему вулкан назван вулканом и отчего он "огнём дышит?" 

Почему извергаются вулканы? 

Почему морская вода соленая? 

Почему появляются водопады? 

Почему у елки колкие иголки? 

Разноцветные моря 

Снежные исследования 

Семь чудес света 

Семь чудес России 

Семь чудес Украины 

Цвет и названия морей 

Что такое айсберги? 

Что такое кварц? 

Экология 

Темы исследовательских работ начальной школы по экологии: 

Были о пыли 

Бездомные животные - проблема каждого из нас 

Живая вода 

Живи, родник! 

Как спасти нашу реку? 

Какую воду мы пьём 

Каким воздухом мы дышим 

Как мультфильмы влияют на психику ребенка 

Охранять природу - значит охранять мир 



Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором? 

Экология моего поселка 

Экология нашего водоёма 

Экопродукты моего огорода. 

 

Физкультура и основы здоровья 
Темы исследовательских работ начальной школы по физкультуре: 

Если хочешь быть здоров 

Здоровый образ жизни 

История лыж 

Мой режим питания 

Молоко полезно детям 

Опасности двора 

Профилактика кариеса у ребят младшего возраста. 

Полезно ли мороженое 

Полезны или вредны дрожжи? 

Полезные свойства кумыса 

Польза и применение витаминов. 

Спортивная жизнь семьи 

Что такое витамины? 

Художественная гимнастика. 

Шоколад – вред или польза. 

Я - велосипедист. 

 

Русский язык и литература  

Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит» 

Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт характера героев сказок о 

животных). 

Пиноккио и Буратино 

По тропинкам Басни 

Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно. 

Сказка о царе Салтане. 

 

Математика 
Темы исследовательских работ начальной школы по математике: 

Авторские задачи по математике для учащихся 1-го класса. 

Арифметика — наука о числе. 

Веселые задачки 

Веселый математический поезд 

Весёлые задачи "Лесная математика". 

Весёлые задачки для юных рыбаков. 

Древние единицы длины 

Единицы измерения в Древней Руси 

Задачи в рисунках 

Задачи для внимательных и сообразительных. 

Задачи на свежем воздухе 

Задачи-сказки 

Искусство отгадывать числа 

Как быстро выучить таблицу умножения 

Как хорошо уметь считать! 

Математика в жизни кошки. 



Математические пословицы 

Математические раскраски для 1-го класса. 

Математические сказки 

Математический калейдоскоп. 

Меры и их измерения 

Мое домашнее задание 

Мое любимое число 

Можно ли назвать натуральные числа удивительными? 

Мои замечательные друзья – цифры 

На уроке математики 

Натуральные числа в жизни человека. 

Наше творчество в математике. 

О дюймах, вершках и сантиметрах. 

От сложения до деления 

Приемы быстрого счета 

Про число ноль 

"Раз, два, три, четыре, пять начинаем измерять" 

Развивающие задания по математике 

Разговор о нуле 

Решаю задачи с радостью 

Секреты таблицы умножения 

Система мер длины 

Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода? 

Старинные денежные единицы 

Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и поговорках. 

Страна доброй математики 

Таблица умножения на пальцах 

Умеют ли животные считать? 

Умножение с увлечением 

Числовые великаны 

Чудо-задачник. 

 

Основы химии 
Выращивание кристалла из соли 

Выращивание кристалла из медного купороса. 

Выращивание кристаллов в домашних условиях. 

 

Основы информатики 
Темы исследовательских проектов дошкольников по информатике: 

История возникновения компьютера. 

Как считали наши предки 

Разновидности счетов в различных странах. 

Первое электрическое устройство для счета. 

Музыка 
Темы исследовательских работ начальной школы по музыке: 

"Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козлова). 

Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и якутского народов). 

Видение музыки через рисунок. 

Влияние музыки на аквариумных рыб. 

Гармоника в нашей семье. 



Детские музыкальные инструменты 

Детские ударные инструменты 

Занимательная история ксилофона. 

История одного инструмента. 

История происхождения балалайки. 

Ложки как музыкальный инструмент. 

Любимые песни моей бабушки. 

Музыкальные краски 

Поговорим о маме музыкой. 

Сергей Прокофьев. Музыка для детей. 

Сказка в музыке. 

Частушки про цифры. 

 

Профессии и хобби 
Автомобили современные и старинные. 

Автомобили старинные 

Календарь семейных профессий. 

Мое увлечение – старинные автомобили. 

Моя коллекция насекомых. 

Почтовые марки. 

Профессии нашей мечты 

Профессии наших родителей. 
 


