
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

1. Что едят растения? 

2. Зелёный паспорт ШКОЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТ 

3. Изменение содержания крахмала 

в клубнях картофеля в 

зависимости от температурного 

режима и сроков хранения 

4. Где больше всего витамина С 

5. Удивительные сорняки 

6. Использование языка цветов в 

нашей жизни 

7. Влияние нефтепродуктов  на 

растительный мир 

8. Много ли на Земле льда? 

9. Шум 

10. Сбережем электроэнергию в 

нашей школе 

11. Влияние условий окружающей 

среда на развитие плесени  

12. Природное сообщество – 

аквариум 

13.  «Производительность» сердца 

14. Трудолюбивые пчёлы  

15. Лесные богатства России 

16. Скорость, с которой течёт кровь 

человека 

17. Волосы 

18. Быстро ли растёт человек? 

19. Мультфильм «Сбережём нашу 

планету от мусора»  

20. Вторая жизнь пластиковой 

бутылки 

21. Бионика в нашей жизни 

22. Едят ли птицы сладкое? 

23. Удивительные бобры 

24. Что происходит с картофелем в 

солёной воде? 

25. Экологическое обследование 

пришкольной территории 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

1. Пейте дети молоко, будете 

здоровы. 

2. Сколько весит школьный 

портфель? 

3. Из чего кашу сделали? 

4. Оценка качества продуктов 

питания по содержанию в них 

ГМО 

5. Изучение некоторых 

потребительских свойств 

различных видов хлеба 

6. Изучение пищевого рациона 

младшего школьника  

7. Искусственные источники света и 

их практическое значение 

8. Уровень освещённости в ШКОЛЕ 

ПРЕЗИДЕНТ  

9. Пожарная безопасность в 

ШКОЛЕ ПРЕЗИДЕНТ 

10. Изучение состава микрофлоры 

йогуртов разных производителей 

11. Способы очистки разных 

поверхностей от жвачки  

12. Экологически чистые краски 

13. Какой пластилин не вредит? 

14. Польза орехов 

15. Газированные напитки: вред или 

польза? 

ГЕОГРАФИЯ  

1. Интерактивная карта «Наследие 

ЮНЕСКО в России» 

2. Экскурсии по Москве. 

Использование теории графов для 

выбора маршрутов 

3. Интерактивная карта 

Одинцовского района: 

Культурное и природное наследие 

4. Где хранится пресная вода? 



5. «Многоэтажная» атмосфера Земли 

6. Как из воды получить снежинки? 

7. Как появлялись названия на карте 

Московской области 

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВО. 

ИСКУССТВО  

1. Обрядовая пища: история и 

традиции 

2. Чаепитие: традиции разных 

народов 

3. Мифологические образы в 

русских народных сказках 

4. Исследование символов в 

вышивке восточных славян 

5. Сколько стоят деньги?  

6. Исторические герои былин 

7. Былины – правда или вымысел? 

8. Игра «Киевская Русь» 

9. Тотемы восточных славян  

10. Стены древнего кремля 

11. Как рисовали натюрморт в 

19 веке? (на примере картины 

И.Хруцкого «Цветы и плоды») 

12. Настольная игра «Путь «из 

варяг в греки» 

13. Оберег в жизни восточных 

славян 

14. История моей семьи 

МАТЕМАТИКА  

1. Рукотворные мерки 

2. Умножение с увлечением 

многозначных чисел  

3. Родина геометрии 

4. Геометрия египетских пирамид 

5. Абак - прародитель счёт 

6.  Сколько соли в солёной воде? 

7. Русская система измерения 

длины в нашей жизни 

8. Разные системы измерения 

9. Как записывали числа на Руси? 

10. Магические числа в русских 

народных сказках 

11. Сборник задач по теме «Год 

экологии в России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1. Фразеологизмы в нашей речи 

2. Слова иностранцы: друзья или 

вредители? 

3. Нужен ли словарь школьнику? 

4. Баба Яга – герой добрый или 

злой? 

5. Бродячие сюжеты в сказках (на 

примере сказок «Волшебное 

колечко» 

6. Мифологические представления 

славян о строении мира в русских 

народных сказках (на примере 

сказок «Колобок», «Курочка 

ряба») 

7. Образ мирового дерева в русских 

народных и авторских сказках 

8. Превращение слова град в слово 

город 

9. Фантик на уроке русского языка 

10. Как появились названия месяцев? 

11. Как помогает понять жизнь 

англичан книга М.Бонда «Всё о 

медвежонке Паддинктоне»  

 


