
Возможные темы проектов: 
 

Приведенные ниже темы творческих и исследовательских проектных работ можно 

брать за основу, дополнять, расширять и изменять в зависимости от предполагаемой 

сложности и объемности проекта.  

На сайте ОБУЧЕНОК (http://obuchonok.ru/) можно посмотреть готовые проекты 

и выбрать тему исследовательского проекта по любому предмету. На данном 

сайте можно изучить все этапы работы над проектом и подготовиться к его 

защите. 

 
Музыка 

Народная музыка (теоретическое описание истории и развития русской народной музыки, изучены 

основные направления и стили русской народной музыки) 

Влияние группы «     » на музыку 20 века 

Роль музыки в жизни человека (взаимосвязь между музыкой и здоровьем, изучить влияние жанра 

мелодии на самочувствие и проанализировать связь между числами и музыкой) 

ИЗО 

Айвазовский – моря пламенный поэт. 

Анималистический жанр в искусстве. 

Антивоенный плакат. 

Библейские темы в искусстве. 

Галереи мира. История становления выставок, принципы, по которым сложились национальные 

коллекции. 

Граффити — искусство или вандализм 

Исторический жанр в русском изобразительном искусстве. 

Натюрморт. Возникновение и развитие жанра. 

Роль рисования с нашей жизни. 

Современные виды искусства. 

Творчество любого художника от эпохи Возрождения до наших современников. 

 

Физика 

Влияние наушников на слух человека. 

Влияние плотности на здоровье человека. 

Влияние радиоактивности на окружающую среду. Маяк. 

Влияние радиоактивности на окружающую среду. Чернобыль и Фукусима. 

Влияние Солнечной активности на человека. 

Влияние температуры на жидкости, газы и твердые тела. 

Влияние температуры окружающей среды на изменение снежных узоров на оконном стекле. 

Влияние электромагнитного поля на рост растений и здоровье человека. 

Вода в трех агрегатных состояниях. 

Вода внутри нас. 

Вода и лупа. 

Вода-источник жизни на Земле. 

Воздухоплавание. 

Воздушный транспорт. 

Возможность получения питьевой воды простейшими средствами. 

Война токов. Изобретение электрического стула. 

Волшебные снежинки. 

Вращательное движение твердых тел. 

Вред высоких каблуков с точки зрения физики. 

Время и его измерение. 

Всегда ли можно верить своим глазам, или что такое иллюзия. 

Выращивание кристалла соли. 

Глобальное потепление — угроза человечеству? 

http://obuchonok.ru/


Глобальное потепление: кто виноват и что делать? 

Давление в жидкости и газах. 

Давление твердых тел. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Движение в поле силы тяжести. 

Движение воздуха. 

Действие звука, инфразвука и ультразвука на живые организмы. 

Действие ультрафиолетового излучения на организм человека. 

Диффузия в домашних опытах. 

Диффузия в природе и жизни человека. 

Диффузия в природе. 

Еда из микроволновки: польза или вред? 

Единицы измерения физических величин. 

Женщины — лауреаты Нобелевской премии по физике и химии. 

Закат как физическое явление. 

Закон Архимеда. Плавание тел. 

Из истории летательных аппаратов. 

Измерение больших расстояний. Триангуляция. 

Измерение влажности воздуха и устройства для её измерения и корректировки. 

Измерение роста с помощью секундомера. 

Измерение скорости звука в воздухе и в газах. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Изучение R-L-C контура. 

Изучение влияния электромагнитных полей на среду обитания человека. 

Изучение газовых законов. Изопроцессы. 

Изучение характеристик разных типов ламп (лампа накаливания, лампа дневного света, 

энергосберегающая лампа). 

Исследование влияния шума на живые организмы. 

Исследование земных электрических токов. 

Исследование изменения сопротивления полупроводника от температуры. 

Исследование модели гравитационного источника света с использованием цифровой лаборатории 

«Архимед». 

Исследование резонансного поведения неНьютоновской жидкости. 

Исследование характеристик звуковых волн. 

Конструирование прибора для регистрации космических лучей. 

Круговорот воды в природе. 

Курение с точки зрения физики. 

Моделирование движение заряженной частицы в магнитном поле. 

Моделирование движения заряженного тела в электрическом и магнитном полях. 

Моделирование и исследование зависимости параметров колебательного движения от 

характеристик системы. 

Моделирование условий попадания в цель при движении под углом к горизонту в электронных 

таблицах. 

Моделирование физических процессов. 

Мои исследования в области физики. 

Мыльный пузырь – непрочное чудо. 

Нахождение своего роста с помощью математического маятника. 

Необычные свойства обычной воды. 

Определение зависимости оптимального времени тепловой обработки картофеля от различных 

факторов. 

Определение механических характеристик собственного тела. 

Определение момента инерции сплошного цилиндра. 

Особенности человеческого организма с точки зрения физики. 

От чего бывают грозы? 

Планета под названием Вода. 

Поиск места замыкания в кабеле связи между сигнальной жилой и экранирующей оплеткой. 



Получение пресной и чистой воды. 

Полярное сияние. 

Почему запрещающие сигналы - красного цвета? 

Развитие радиосвязи. 

Расчет и экспериментальная проверка электрических цепей. 

Расчет траектории движения космического корабля при полете к Марсу. 

Резонанс-добро или зло? 

Световолокно на службе у человека. 

Связь астрономии с другими науками. Календарь. 

Современная энергетика и перспективы ее развития. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 

Солнечная энергия. 

Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 

Сравнительное исследование режима работы энергосберегающих и обычных источников света с 

помощью цифровой лаборатории "Архимед". 

Средняя температура и теплосодержание тела человека. 

Строим свое жилище. Твой дом в будущем. 

Тепловые двигатели. 

Физика в игрушках. 

Физика вокруг нас. 

Шаровая молния. Чем опасна шаровая молния? 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Экстремальные волны. 

Электричество в быту и технике. 

Электромобили сегодня и завтра. 

Энергия воды. 

Энерго - и ресурсосбережение в школе и дома. 

Энергосберегающие лампы: за и против. 

Энергосбережение в школе и дома. 

Ядерное оружие. 

 

Математика 

Темы исследовательских проектов по математике на разработку сборников задач: 

Задачник по математике "Интересные факты из жизни животных". 

Задачник по математике "Ещё раз о процентах". 

Задачник "Математика и география" 

Математический сборник "Герои любимых сказок в мире математики". 

Математический сборник задач с иллюстрациями «Живая математика». 

Решебник по математике для учащихся 1-3-х классов. 

Сборник "Комбинаторные задачи" 

Сборник «Симметрия вокруг нас». 

Сборник «Софизмы» 

Сборник «Старинные и сказочные задачи» и некоторые их решения. 

Сборник заданий по математике для учащихся 5-го класса по теме "Действия с десятичными 

дробями". 

Сборник задач "Морские обитатели" 

Сборник задач "Проценты на все сто!" 

Сборник задач "Тяжеловес" 

Сборник задач на движение. 

Сборник задач на тему "Движение", решаемых с помощью графика линейной функции. 

Сборник задач по математик для 5-7-х классов "Спорт". 

Сборник задач по математике (с использованием регионального компонента). 

Сборник задач по математике для 6-го класса. Мой край родной. 

Сборник задач по математике для учащихся 5-6-х классов с использованием краеведческого 

материала. 



Сборник задач по теме "Проценты". 

Сборник интерактивных задач 

Сборник логических задач по математике. 

Сборник математических задач экологической направленности. 

Сборник математических задач-загадок. 

Темы индивидуальных проектов на создание учебных пособий по математике: 

Наглядное пособие по математике "Объем прямоугольного параллелепипеда". 

Наглядное пособие «Симметрия». 

Пособие по математике "Делимость чисел". 

Промилле и проценты (пособие для учащихся 5-го и 6-го классов). 

Приложения интеграла 

Рабочая тетрадь по математике для 5-го класса с креативными заданиями. 

Создание брошюры "Альбом кривых" 

Создание учебного материала по теории вероятностей. 

Самоучитель решения неравенств первой и второй степени с параметрами при определенном 

условии. 

Справочник основных сведений по планиметрии и его применение в устных заданиях. 

Справочник терминов по геометрии. 7-й класс. 

Справочник по телам вращения 

Словарь математических терминов. 

Учебное пособие по математике для 5-го класса "Действия с десятичными дробями". 

Учебный фильм «Что такое симметрия?» 

Учебный фильм «В мире функций» 

Учебный фильм «Теорема Пифагора». 

Темы исследовательских проектов на разработку дидактических материалов по математике:  

Дидактический материал по теме: "Сечение многогранников". 

Математические карточки для учащихся 1-2-х классов. 

Разработка индивидуальных заданий для уроков алгебры при изучении линейной функции. 

Творческие задания для учащихся начальной школы на уроках математики. 

Творческие задачи по математике 

Творческие находки по математике. 

Темы проектов по математике на разработку тестов 

Создание теста по теме "Проценты" с помощью электронных таблиц. 

Тестовые задания для учащихся 8-х классов. 

Тест по геометрии 

Тест по теме "Уравнение окружности". 

Тест по традиционным позиционным системам счисления. 

Тесты на уроках математики в 7-м классе. 

Тесты по геометрии 

Тесты по математике 

Тесты по теме "Линейные уравнения". 

Тесты по теме: "Линейная функция". 

Тесты по тригонометрии 

Упрощение выражений (тест по математике). 

Темы творческих проектов по математике на разработку конкурсов и игр: 

Математический конкурс "А ну-ка, посчитай-ка!". 

Математический матч 

Математическое "Поле чудес" по теме "Интеграл". 

Разработка игры "Математический бой" в 5-м классе. 

Сказка о стране чисел 

Сказка о том, как Нуль доказал свою важность. 

Сказка по математике "Хитрые проценты". 

Сказка с задачками 

Сказка-анимация о Единице. 

Сказочные задачи (сборник задач со сказочным сюжетом для учащихся начальной школы). 

Сказочные приключения в веселых математических задачах. 



Темы исследовательских проектов по математике на разработку электронных пособий:  

Математические тренажеры 

Мультимедийные презентации — тренажёр к уроку математики. 

Мультимедийный тренажер по математике "Задачи на движение". 

Сайт "Женщины-математики" 

Создание обучающего диска по теме "Геометрические фигуры". 

Симметрия (электронное наглядное пособие). 

Учебно-тестирующая программа "Геометрия". 

Электронная математическая газета "Большая перемена". 

Электронная шпаргалка по теме: "Функции и графики". 

Электронная энциклопедия "Число пи" 

Электронное пособие "Графическое изображение функциональных зависимостей без использования 

аппарата математического анализа". 

Электронное пособие по геометрии для 7-9-х классов. 

Электронное пособие по стереометрии 10-го класса. 

Электронное практическое пособие по математике и информатике "Величие числа". 

Электронное справочное пособие для 8-9-х классов. 

Электронное учебное пособие "Уравнения" 

Электронное учебное пособие по геометрии "Признаки равенства треугольников". 

Электронные таблицы как средство выполнения преобразований графиков. 

Электронные тесты по алгебре 

"Электронный друг" – краткий математический справочник. 

Электронный музей математики 

Электронный сборник задач по математике для 5-го класса по теме "Действия с натуральными 

числами". 

Электронный тренажер по теме "Производная и ее приложения". 

Электронный учебник "В мире функций" 

Электронный учебник "Математика. Дроби". 

Электронный учебник "Модуль" 

Электронный учебник "Мои первые числа". 

Электронный учебник "Системы счисления". 

Электронный учебник "Теорема Пифагора: история, доказательства, значение". 

 

Информатика 

Темы проектов по информатике на программирование 

Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и модульный. 

Демонстрационно-обучающая программа по математике «Скорость движения». 

Компьютерная модель движения заряженной частицы в однородном магнитном поле. 

Компьютерная поддержка решения алгебраических уравнений численными методами. 

Компьютерная поддержка темы «Построение и преобразование графиков функций». 

Компьютерное моделирование движения заряженной частицы в электростатическом поле. 

Обучающая программа "Построение графика квадратичной функции". 

Обучающе-контролирующая программа "Системы счисления". 

Разработка программно-методического комплекса – "Графы в планиметрических теоремах и 

задачах". 

Реализация алгоритмов выполнения операций над векторами средствами Borland Delphi. 

Решебник на Delphi. 

Решение систем уравнений методами Крамера и Гаусса с использованием ЭВМ. 

Создание графических образов математических объектов на языке Visual Basic. 

Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные антивирусные 

программы. 

Темы проектов по информатике на разработку приложений: 

Проект создания электронного калькулятора на языке программирования Visual Basic (Borland 

Delphi). 

Создание тестов 



Использование экспертной системы для проведения тестирования по тригонометрии. 

Компьютерные тесты "Вычислительные навыки". 

Обучающий тест по геометрии 

Электронный тест по теме "Линейные уравнения". 

Электронный тест по теме "Линейная функция". 

Электронный тест по тригонометрии. 

Web-программирование и дизайн 

Сайт "Женщины-математики" 

Сайт "Мир функций". 

Сайт "По коридорам нашей школы" 

Сайт "Нобелевские лауреаты в области информатики" 

Сайт "Информатика как искусство" 

Создание графической открытки с помощью графического редактора. 

Особенности работы с графическими компьютерными программами: PhotoShop и CorelDraw. 

Темы проектов по информатике на структуру ЭВМ: 

Архитектура ЭВМ по фон Нейману. 

Лазеры в волоконно-оптических линиях связи. 

Логические принципы работы электронно-вычислительных систем. 

Оптические накопители, их применение в персональных компьютерах и основные направления их 

развития. 

Способы увеличения быстродействия компьютера. 

Физические основы хранения информации в электронно-вычислительных машинах. 

Физические основы хранения информации. 

Я и принтер. 

Облачные технологии. 

Сравнение мобильных платформ ОС iOS и Андроид. 

Особенности функционирования первых ЭВМ. 

Кодирование информации. 

Создание, переработка и хранение информации в технике. 

Информационный язык как средство представления информации. 

Принтеры и особенности их функционирования. 

Презентации 

Разработка учебного пособия на тему "История возникновения систем счисления". 

Разработка электронного учебного материала по теме "Великая теорема Ферма". 

История развития информатики как науки. 

История появления информационных технологий. 

Основные этапы информатизации общества. 

Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

Темы проектов по ИКТ: 

Роль компьютерных технологий в развитии средств мировых коммуникаций. 

История внедрения и перспективы применения компьютерных технологий в современной 

медицинской науке и практике. 

Искусственный интеллект: его возможности и потенциал. 

Влияние ПК на здоровье человека. 

История развития вычислительной техники. 

Какое влияние оказывает работа с ПК на костно-мышечный аппарат учащихся. 

Этические нормы поведения в информационной сети. 

Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 

Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 

Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

Информационные технологии в системе современного образования. 

Современные технологии и их возможности. 

Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

Основные принципы функционирования сети Интернет. 

Разновидности поисковых систем в Интернете. 



Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

Система защиты информации в Интернете. 

 

Биология 

Акустический шум и его воздействие на человека. 

Антони ван Левенгук и его вклад в биологию. 

Ароматические вещества и их значение для человека. 

Биологический механизм запахов 

Борьба за существование и приспособления организмов. 

Влияние кислотных дождей на окружающую среду 

Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 

Влияние почв на растения 

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

Генетически модифицированные организмы 

Груминг и иерархическое положение у крыс. 

Деревенская ласточка, сроки размножения. 

Живые барометры природы 

Жизнь в Каменноугольном периоде. 

Жизнь в Палеозойскую эру 

Изучение санитарно - гигиенической роли фитонцидов комнатных растений. 

Изучение условий возникновения плесени. 

Интересные факты о пчелах 

Интересные факты о мухах. 

Исследование флоры памятников природы. 

История генетики 

Йододефицит – эндемическое заболевание. 

Когда молоко опасно для здоровья? 

Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 

Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 

Модификационная изменчивость бездомного котенка 

Мониторинг ихтиофауны. Многообразие рыб в разные времена года. 

Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

Направления эволюции в Мезозойскую эру. 

Национальный парк Лосиный остров 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

Охотничье-промысловые ресурсы нашего района. 

Оценка питания учащихся 9-х классов. 

Паразитирующие жгутиконосцы 

Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

Планета в пластиковой упаковке 

Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 

Приспособления организмов к среде обитания 

Приспособленность организмов к месту обитания. 

Птицы, обитающие в нашем парке.  

Птицы, обитающие на свалках 

Птицы, обитающие в парках. 

Развитие жизни в Палеозойскую эру 

Развитие жизни в Протерозойскую эру. 

Размножение и развитие шпорцевой лягушки в неволе. 

Раскроем тайны качества растительного масла 

Распространенные заболевания человека. 

Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Роль человека в сохранении разнообразия видов в природе. 

Саморазвитие экосистем 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология 



Сортоиспытание яровой пшеницы «Лада» и «Амир». 

Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и адаптации сорных растений к 

условиям местообитания. 

Удивительные свойства кресс салата. 

Удивительны птицы 

Удивительные животные - родители. 

Феномен сна и сновидения 

Флора и растительность лесополос и других искусственных лесных насаждений. 

Экзотические птицы 

Экологически чистая квартира 

Экология и генетические особенности клевера. 

 

История 

Висячие сады Семирамиды. 

Герои - участники Сталинградской битвы. 

Город на 45-й параллели. 

Города-герои 

Гражданская война в США 1861-1865 г.г., ее влияние на развитие современного американского 

общества. 

Древний Египет 

История Древнего Египта 

История католической церкви от могущества к упадку: XII-XVI века. 

История олимпийских игр древности. 

История оформления библиотек. 

Итоги и уроки второй мировой войны: демографические, политические, социальные. 

Кутузовская изба 

Легенды моей родословной 

Мой род — мой народ. 

Народы Северного Кавказа 

От Сталинграда - к Великой победе 

Падение японской агрессии. 

Петр Великий 

Просвещенный абсолютизм» в странах Европы второй половины XVIII века. 

Пунические войны как историографическая проблема. 

Социально-психологический портрет Жанны д'Арк. 

Столыпин – одинокий реформатор. 

ХХ Олимпийские игры в Турине. 

Царство на берегах Нила. Древний Египет. 

Цивилизация Майя 

Эволюция военного искусства в Риме: от республики до империи. 

Темы творческих проектов на изготовление Пособий 

Вспомогательный материал для урока всеобщей истории в 6-х и 10-х классах по теме "Византия". 

Вспомогательный материал по всеобщей истории для 5-х и 10-х классов по теме "Спарта". 

Занимательный календарь для школьников. 2013–2014 гг. История. 

Тест "Отечественная война 1812 г." 

Журнал ко Дню Победы "Наука и техника – тебе, фронт". 

Учебно- методический комплекс " Монголо-татарское нашествие". 

Фоторепортаж из мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. 

Школьный музей в лицах 

Экологическая газета "Главное богатство Сочи" 

Электронное пособие "Иллюстрированные кроссворды по истории Руси IX – XV вв." 

Электронный справочник "История Древнего Рима". 

Электронный справочник по истории "Династия Романовых". 

Темы творческих работ по истории на создание викторин и игр 

Викторина по истории Великой Отечественной войны. 

Викторина "Двенадцать подвигов Геракла". 



Викторина "Знаешь ли ты Германию?" 

Викторина "История древнего мира". 

Викторина-экскурсия по истории Росии "Москва в войне 1812 года". 

Игра "Что? Где? Когда?" по теме "Отечественная война 1812 года". 

Кроссворд по теме "Отечественная война 1812 года" 

Кроссворды на уроках истории. 

Кроссворды по истории 

Познавательная викторина о войне 1812 года. 

Проблемные игры и познавательные задания на уроках истории. 

Кроссворды по истории России 

Простейший кроссворд по истории в Excel. 

Электронная викторина «Загадки Троянской войны». 

Темы проектов по истории и археологии 
Детская керамическая игрушка по материалам археологических раскопок. 

Наконечники стрел в коллекции из раскопок. 

Наскальные рисунки. 

Археологические культуры Дальнего Востока и Америки. 

Археологические находки в Ашинском районе. 

Археологические находки в Долине царей 

Археологические памятники Воронежского края. 

Археологические раскопки на территории Заполотья (дневник начинающего археолога). 

Археологический музей "Аркаим". 

Археологическое значение открытия гробницы Тутанхамона. 

Темы проектов по истории на разработку экскурсий 

Экскурсия "Битва за Кавказ". 

Экскурсия "Памяти жертв репрессии". 

Экскурсия по Древнему Египту. 

Экскурсия по Коломне 

Экскурсия по Стамбулу 

Экскурсия по дольменам Кавказа. 

Экскурсия по мемориальному комплексу "Мамаев курган". 

Темы проектов по истории на создание сайтов 

Web-сайт "Англия". 

Web-сайт "Великая Отечественная война". 

Web-сайт "История информатики" 

Web-сайт "Хроника Великой Отечественной войны". 

Темы проектов по истории на генеалогию 

Генеалогический справочник родословной ФИО. 

Генеалогическое древо моей семьи 

Генеалогическое древо. История имен и фамилий. 

Генеалогическое исследование: история женского портрета. 

Генеалогия. История моей семьи. 

 

География 

Александр Гумбольдт и Карл Риттер – основоположники классической географии. 

Антропогенные катастрофы в природе. 

Был ли Великий флот главной экспедицией Китая. 

Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна. 

Влияние мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. на российскую экономику. 

Влияние природных условий на черты народа. 

Генезис многолетней (вечной) мерзлоты на территории России. 

География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и её отличие от европейской. 

География и общая теория систем. Задачи управления пространственными системами и проблемы 

геокибернетики. 

География международного туризма. 

Действующие вулканы Солнечной системы. 



Древнейшие картографические изображения. 

Загадки жизни и личности Христофора Колумба. 

Значение космических исследований для физической географии. 

Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

Из истории географических «закрытий». 

Картографические погрешности на современных картах. 

Ландшафт и жилище человека. 

Ледниковые формы в России и Канаде (возможна другая страна). 

Метеослужба в России. От основания до наших дней. 

Мировые города – главные центры активности мирового сообщества. 

Научное значение путешествий русских землепроходцев в 16–17 вв. 

Оффшорные зоны как результат мировой глобализации. 

П. Биро и Ж. Дреш – представители французской школы физгеографии. 

Причины начала Великих Географических открытий. Отражение в источниках. 

Россия в международном разделении труда. 

Русская картографическая традиция составления географических чертежей в 16–17 веках. 

Северный морской путь. История освоения, современное значение. 

Современные исследования Антарктиды. 

Современные проблемы Российского Севера. 

Создание школьной метеорологической площадки. Групповая работа. 

Средневековые карты-портоланы (компасные карты) и их влияние на развитие навигации и 

картографии. 

Страны с переходной экономикой – Россия, Восточная Европа, Китай. Сравнительная 

характеристика. 

Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы. 

Экологические кризисы в истории Земли. 

Экологические проблемы нефтедобычи в Западной Сибири и их экономический аспект. 

Этнический состав населения России и международные миграции (по материалам Госкомстата). 

Темы проектных работ по географии на Викторины 

Викторина " Моя Родина — Россия". 

Викторина "Австралия" 

Викторина "Африка" 

Викторина "Знаешь ли ты географию своей страны?" 

Викторина "Знаешь ли ты свой край?" 

Викторина "Знатоки географии" 

Викторина "Моя родина — Россия". 

Викторина "Учись наблюдать народные приметы". 

Географическая викторина. 

Темы проектов по географии на разработку Пособий 

Атлас "Удивительные растения мира". 

Атлас животного мира Земли. 

Буклет "Мир без тайн" 

Буклет "Страна улыбок". 

Географический сайт нашей школы. 

Географическое прочтение романа Жюля Верна "Пятнадцатилетний капитан". 

Дневник наблюдений за погодой в 20…_ году. 

Задание для самопроверки по географии к теме: "Гидросфера в 6-м классе". 

Задания для самоконтроля при изучении темы "Антарктида". 

Задания для самоконтроля при изучении темы "Атмосферные осадки" в 6-м классе. 

Звери земного шара из бисера. Пособие по географии. 

Коллекция фотоматериалов к различным разделам географии. 

Комикс "Синди и Барби в Эфиопии" 

Метеостанция в школьных условиях. 

Методическое пособие для уроков географии по теме "Смешанный и широколиственный лес". 

Минералы. Создание школьного музея личных коллекций минералов. 

Применение компьютерных программ для создания мультимедийных пособий по географии. 



Проект благоустройства территории бывшего карьера. 

Проект обустройства нашего села 

Путеводитель для школьников «Пять дней в Лондоне». 

Современное понимание роли образов растений и животных в геральдике фамильного герба. 

Флаг планеты Земля. 

Электронные кроссворды — один из видов контроля на уроках географии. 

Электронный атлас моей области (края). 

Электронный справочник «География моей страны». 

Электронный справочник по географии "Страны мира". 

Темы исследовательских проектов по географии на Игры 

Авторская игра "Кругосветная гонка". 

Географическое лото 

Географическое лото "Африка". 

Игра для учащихся 8-х классов "Природа моей страны". 

Игра — путешествие "В поисках клада". 

Игры на уроке географии 

Интеллект-шоу "Самый умный географ". 

Своя игра по теме "Южная Америка". 

Темы творческих проектов по географии на Загадки, Кроссворды 

Ребусы, головоломки, шарады по геологии. 

Сборник географических загадок. 

Сборник кроссвордов к учебнику "Окружающий мир. 1 класс". 

 

Химия 

Темы исследовательских проектов по химии 

Азот в нашей жизни. 

Адсорбция - всеобщее и повсеместное явление. 

Алхимия-магия или наука? 

Анализ белков на полноценность 

Анализ качественного состава жевательных резинок основных производителей и их влияние на 

организм человека. 

Анализ проб воды и воздуха в различных частях города. 

Антибиотики – мощное оружие. 

Блеск и сила здоровых волос (с точки зрения химика) . 

Болезням – нет. 

Буферные растворы в живых организмах. 

Буферные системы в организме человека. 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. 

Вклад ученых – химиков в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Влияние видов химической связи на свойства веществ. 

Влияние метода замораживания на качество питьевой воды. 

Влияние микроэлементов на организм растений. 

Влияние продуктов коррозии на растительный и животный мир водоема. 

Вода, которую мы пьем 

Воздух, которым мы дышим 

Возникновение и развитие сахарного производства в России. 

Вредна ли губная помада? 

Время в химии. Скорость химической реакции - от чего она зависит? 

Все о пище с точки зрения химика 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Где можно использовать отработавшие автомобильные шины? 

География химических названий. 

Гигиенические и косметические средства. 

Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

Гидролиз солей 

Грани яркой натуры Д.И. Менделеева. 



Дефицит элементов и внешность. 

Диффузия в тканях растений (окрашивание цветов). 

Домашняя аптечка. 

Если я заболею… . 

Железо в нашей жизни. 

Знаете ли Вы, из чего состоит корпус вашей авторучки? 

Значение растворов для биологии и медицины. 

Изучение секретов приготовления клея 

Изучение ферментативной активности биологических жидкостей. 

Именные реакции в органической химии. 

Йод в нашей жизни. 

Искусство фотографии и химия. 

Использование бытовых отходов. 

Использование минеральных удобрений. 

Использование неорганических (и органических) веществ в военном деле. 

Использование нефтепродуктов. 

Исследование орехов миндаля на содержание цианид-ионов. 

История открытия химических элементов. 

Как запахи влияют на человека? 

Как изучали хлопок? 

Как на долгое время завить волосы? 

Калориметрические методы определения концентрации белков. 

Кальций источник жизни, здоровья и красоты 

Каталог занимательных химических опытов. 

Кислотные осадки: их природа и последствия. 

Когда стали пользоваться парфюмерией и косметикой? 

Краски живой и неживой природы 

Красота с помощью химии. Бытовая химия. 

Кристаллы вокруг нас. 

Лауреаты Нобелевской премии в области химии. 

Металлы – материал для создания шедевров мирового искусства. 

Минеральная вода- уникальный дар природы. 

Минеральные удобрения. 

Можно ли получить резину из картошки? 

Моющие и чистящие средства. 

Некоторые пути решения проблемы токсикации соединениями алюминия объектов окружающей 

среды и людей. Краски в палитре художника. 

О, шоколад! Полезное или вредное лакомство? 

Органические удобрения. 

Очистка и использование сточных вод 

Пластмассы вчера, сегодня, завтра. 

Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных кормовых 

добавок. 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Полимеры в природе и жизни человека. 

Почва – источник питательных веществ для растений. 

Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

Почему мыло моет? 

Правда и ложь в применении глицерина 

Природные источники углеводородов и перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Продукты питания 

Продукты питания как химические соединения. 

Производство минеральных макро- и микроудобрений. 

Противовирусные средства. 

Противоинфекционные средства. 



Пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками химического и 

биологического происхождения. 

Развитие пищевой промышленности. 

Рациональное питание (витамины и микроэлементы) . 

Рецепты красоты 

Роль полимеров в современном мире. 

Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной индустрии, 

нефте- и газодобыче) . 

Свеча - изобретение на все времена. 

Секреты белозубой улыбки 

Симпатические чернила. 

Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на их основе. 

Современные строительные материалы в архитектуре городов. 

Соль – без вины виноватая. 

Сравнение пищевой ценности белков съедобных грибов и говяжьего мяса. 

Сравнительный анализ образцов атмосферной и бытовой пыли, собранных в жилом помещении. 

Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Средства ухода за зубами. 

Теория электролитической диссоциации. 

Технология производства бумаги 

Токсиканты и аллергены в окружающей среде. 

Углеводы и их роль и значение в жизни человека. 

Удобрения – добро или зло? 

Уникальный мед. 

Управление обратимым химическим процессом. 

Ферменты – что это? 

Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

Химизация животноводства. 

Химики и лирики о железе 

Химические вещества вокруг нас. 

Химические средства защиты растений. 

Химия для домохозяек. 

Химия и гигиена. 

Химия и красота. 

Химия и пища 

Химия комнатных растений. 

Химия на кухне. 

Химия созидающая и разрушающая организм человека (на примере наркотических средств). 

Художественная ценность и свойства стекла. 

Цветик-семицветик. Исследование цветовой реакции растительных пигментов группы антоцианов 

на изменение условий окружающей среды. 

Чем дамы пудрят носик? 

Чем одеколон отличается от духов? 

Чем шьют хирурги? 

Что может заменить мыло? 

Что можно обнаружить в баночке с кремом? 

Что определяет форму кристаллов солей: анион или катион. 

Что содержится в чашке чая? 

Экология дома. 

Яды и противоядия. 

 

Физическая культура 

В творческих исследовательских проектах по физической культуре может быть изложена 

теоретическая информация и практические исследования о видах спорта, футболе, волейболе, 

баскетболе, плавании, легкой атлетике, лыжном спорте, гимнастике. Также в проектах по 

физкультуре дается определение понятий физкультура и спорт, здоровый образ жизни, здоровое 



питание, зарядка и закаливание, биоритмы и режим дня. Для написания проекта по физкультуре 

подходит изучение зимних и летних видов спорта, истории и правил проведения Олимпийских игр, 

подвижных игр и ГТО. 

 

Влияние активных занятий спортом на развитие учащихся 9-х классов. 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека, на развитие его 

дыхания и кровообращения. 

Возрождение Олимпийских игр современности. 

Женщины и восточные единоборства. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма. 

Значение олимпийских игр. 

Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела. 

История возникновения и забвения античных Олимпийских игр. 

История возникновения и развития физической культуры. 

Купально-плавательные бассейны в нашем городе. 

Лечебная физическая культура при черепно-мозговых травмах (сотрясениях мозга). 

Лечебная физкультура при детском церебральном параличе. 

Лечебное плавание. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Личности в современном олимпийском движении. 

Международное спортивное движение. 

Менеджмент и маркетинг в спорте. Инвестиции в спорт. 

Место гимнастики в системе физического воспитания. 

Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. 

Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы. 

Оздоровительные занятия физическими упражнениями по ВСД и миопии. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. 

Оптимальный двигательный режим и рациональное питание - важные факторы укрепления и 

сохранения здоровья (с учетом пола, возраста и состояния здоровья). 

Основы фехтования. 

Особенности физического воспитания глухих и слабослышащих детей детей. 

Откуда пошли Олимпиады. 

Первые российские олимпийцы и их спортивные достижения. 

Плавание: кроль на спине, брасс на груди, кроль на груди. 

Понятие об общей физической подготовке. 

Понятия: сила, гибкость, выносливость, скоростносиловые способности. 

Правильное оказание первой медицинской помощи. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Прикладное плавание. Оказание первой помощи пострадавшему на воде. 

Пристрастие, уносящее здоровье. 

Продолжительность жизни. Старение. Обеспечение активного долголетия. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

Психологическая подготовка боксера. 

Психологический климат и межличностные отношения в команде. 

Пути борьбы с утомлением и стимуляция работоспособности. 

Развитие ловкости посредством спортивных и подвижных игр. 

Развитие силовых способностей человека. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие специальной выносливости боксеров. 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. 

Роль физической культуры в укреплении здоровья человека. 

Россия в олимпийской истории. 



Русские национальные виды спорта и игры народов мира. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Соматическая гимнастика. 

Социальная гигиена. 

Спорт и допинг. 

Спорт, каким он нужен миру. 

Столетие Олимпийских стартов. 

Тестирование физической подготовленности (организация и проведение тестирования). 

Туристические соревнования. 

Физическая культура и олимпийское движение в России. 

Физическая работоспособность и ее влияние на занятия физическими упражнениями. 

Физкультура, спорт, здоровье – будущее России. 

Футбол – игра во все времена. История отечественного футбола. 

 

Русский язык 

Влияние местного диалекта на речевую культуру школьника 

Исследование образов библейской фразеологии 

Основные формы речевого этикета и их роль в речи 

Слова-паразиты в русском языке 

Этимология названий животных и птиц 

Речь современного школьника или подростковый сленг 

Аббревиатуры в названиях торговых брендов. 

Активные латинские и греческие словообразовательные элементы. 

Англицизмы в русском языке 

Античный и библейский ономастикон в публичной речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Виды сложноподчиненного предложения 

Влияние англицизмов на речь подростков. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вредные советы по русскому языку. 

Деловые бумаги в школе 

Диалекты нашего села 

Заимствованные слова в русском языке. 

Запятая в предложениях со словом КАК 

Запятая, двоеточие или тире? 

Зачем нужно изучать русский язык? 

Знаки препинания пред союзом КАК. 

Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение ментальности народа. 

Игра морфемами и морфологическими признаками в современной отечественной литературе. 

Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов и др. 

Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

История знаков препинания в русском языке. 

История происхождения числительных. 

Источник пополнения словарного запаса русского языка. 

Источники крылатых слов и выражений. 

Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...) 

Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего поселка. 

Копилка примеров на правила постановки двоеточия в бессоюзных сложных предложениях. 

Лексикографический портрет слова 

Лексикон учащихся 9-х классов моей школы. 

Моя родословная. 

Невербальные средства общения. 

Необычные знаки препинания (авторская пунктуация в произведениях писателей).  

Нужна ли запятая? 



Односоставные предложения в стихотворениях поэта Михаила Мокшина. 

Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека. 

Особенности употребления слов с переносным значением в речи. 

Особенности языка лечебных заговоров потомственной целительницы. 

Острые углы сложноподчиненного предложения. 

Откуда родом русский язык? 

Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках. 

Отражение особенностей национального характера в пословицах и поговорках. 

Ошибки в употреблении паронимов в тексте. 

Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя. 

Происхождение татарских фамилий 

Происхождение фамилий людей. 

Простое или сложное? 

Прошлое, настоящее и будущее писем. 

Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника 

 

Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой. 

Синтаксическая синонимия сложноподчиненных и простых осложненных предложений. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Словообразование «Как растут слова» 

Сложносочиненные предложения. 

Соблюдение орфоэпических норм школьниками. 

Союз и союзное слово? 

Средства речевой выразительности в заголовках СМИ. 

Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной литературы. 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Судьба "великого и могучего" 

Схемы бывают разные (сопоставление различных способов схематического изображения структуры 

сложного предложения). 

Сходства и различия наименований танцев в токовых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова. 

Так просто о сложном 

Тезисы как вид сжатого текста 

Тематические группы фрезеологизмов. 

Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное). 

Тире в сложносочиненном предложении. 

Топонимы Москвы и Московской области. 

Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего поколения. 

Употребление молодежного сленга в речи моих одноклассников. 

Употребление этикетных форм речи в общении. 

Фразеологизмы с компонентом-именем числительным в русском языке. 

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя. 

Чистота языка 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

Этимология названий месяцев в календарях разных народов. 

Язык рекламы. 

Языковые особенности рекламных текстов. 

 

Литература 

Книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и латинизмы 

Скандинавская мифология 

Родная природа в творчестве С. А. Есенина 

Школьных поколений поэтическая нить 

Юмор в произведениях русских писателей 

Жизнь и творчество (любой русский или зарубежный писатель) 



«Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»). 

Альбом, посвященный жизненному пути М.В. Ломоносова (каждая страница – новый этап в науке 

или творчестве). 

Анализ исследование одного стихотворения.  

Буктрейлер к уроку литературы по творчеству У. Шекспира "Ромео и Джульетта". 

Вечерний пейзаж Афанасия Фета и Василия Жуковского - погружение в гармонию и совершенство 

природы, определение собственного "Я". 

Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

Влияние нецензурной и обсценной лексики на человека. 

Дневник Татьяны Лариной (отразите все чувства и переживания). 

Достоевский в Омске» (произведение «Записки из мертвого дома»). 

Жизнь замечательных людей" (жизнь и творчество Ф.И. Тютчева). 

Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы). 

Исследование истории жанров литературы классицизма.  

Коммуникативная функция подростковой анкеты 

Концепция любви в произведениях А.И. Куприна 

Королевство кривых зеркал Виталия Губарева. 

Литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. 

Литературные салоны пушкинской поры. 

Музыка в лирике М.В. Ломоносова. 

Образ "маленького человека" в русской литературе. 

Образ города в творчестве С. Довлатова 

Образ моря в русской классической литературе 

Образ Петербурга в русской литературе 

Образ собаки в литературе XX века 

Описание природы дня и ночи в творчестве русских поэтов и художников. 

Особенности жанра фэнтези 

Подготовка теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума».  

Поэтический калейдоскоп «Мои любимые блоковские строки» (сборник стихотворений А. Блока с 

отзывами на каждое). 

По следам литературных героев. 

Правды Христовой учители, грамоты нашей творцы… 

Птичьи фамилии в литературе 

Путешествие слова «шпаргалка» из одного языка в другой (история языкового заимствования). 

Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина "Алые паруса". 

Ростовщик и ростовщичество в русской и зарубежной литературе. 

Русский характер в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Русские писатели- лауреаты нобелевской премии. 

Сборник стихотворений поэтов Серебряного века с вашими рецензиями. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений Онегин»).  

Создание иллюстрированного электронного альбома стихов поэтов. 

Создание словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева).  

Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». 

Сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского).  

Сопоставление поэтических переводов «Слова…».  

Сочинение «Мое путешествие в…». Включите в него свои размышления по примеру А.Н. 

Радищева. 

Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском, английском и французском языках. 

Судьбы людей, похожих на Андрея Соколова (взять разные периоды истории). 

Создание электронного методического пособия по литературе по изучению творчества С.А. 

Есенина в школе. 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина. 

Цветовая палитра в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 



Шерлок Холмс - герой или злодей. Причины популярности великого сыщика. 

Экологический контекст романа Германа Мелвилла «Моби Дик». 

Языковая палитра в «Слове о полку Игореве…». 

 

Обществознание 

Права и свободы граждан в РФ. 

Права несовершеннолетних. 

Преступность в нашей области вчера и сегодня. 

Причины преступности. 

Отклоняющееся поведение. 

Русская свадьба: история и современность. 

Социальная история российской преступности. 

Социальная реклама в России и за рубежом: вчера и сегодня. 

Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или средство развлечения? 

Терроризм в современном мире. 

Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

Технологии цветных революций. 

У истоков политических партий российского общества. 

Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

Феномен «информационной личности». 

Феномен мейнстрима в социальныx сетяx . 

Феномен политического терроризма в Российской империи. 

Феномен террористических организаций в современном мире (на примере одной из них). 

Формирование класса буржуазии в России. 

Футурологи середины ХХ века о веке ХХI-ом. 

Школьные и студенческие будни молодежи, родившейся в войну. 

Эволюция каменных орудий по материалам музея: ход, основные причины и этапы. 

Эволюция кузнечного ремесла по материалам музея: зарождение, развитие, условия. 

Экологическое сознание молодежи. 

 

ОБЖ 

Алгоритм оказания первой помощи в условиях различных ЧС (по выбору). 

Забава для дураков. Профилактика табакокурения. 

Будущее без терроризма, терроризм без будущего. 

Бросить курить сейчас! 

Будущее... Выбираем сегодня. 

Безопасность подростков при использовании современных технологий. 

Вода как источник жизни. 

Выдающиеся соотечественники о вредных привычках. 

Влияние человеческого фактора на возникновение ЧС техногенного характера. 

Генномодифицированные продукты: за и против. 

Здоровье не купишь - его разум дает. 

Значение жиров, белков и углеводов в питании подростков. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. 

Исследование влияния звука на живые организмы. 

Компьютерная зависимость и здоровье человека. 

Каждому необходима личная безопасность. 

Месячный оптимальный рацион питания школьника на основе местной традиционной кухни и норм 

здорового питания. 

Наследственные заболевания. 

Обзор съедобных , лекарственных и ядовитых растений и грибов нашего района. 

Опасности, подстерегающие современную молодежь. 

Особенности режима труда и отдыха подростков. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 

Опасные природные явления, характерные для города _______. 



Организация безопасности населения города _______, взаимодействие структур города по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

Пиво и энергетические напитки. Нужны ли они молодёжи? 

Пожар в жилом помещении. 

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Расчет недельных физических нагрузок учащегося с учетом его индивидуальных физических и 

психологических особенностей. 

Система оптимального использования учебной информации в процессе обучения. 

Система снижения утомляемости учащегося, а также распорядок жизни школьника на месяц с 

учетом его индивидуальных физических и психологических особенностей. 

Скажи «нет» вредным привычкам. 

Случайная встреча с ВИЧ-инфекцией. 

Современные боевые средства и их поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Твоя жизнь - твой выбор. Опасность употребления табака, алкоголя, наркотиков для здоровья и 

безопасности человека. 

Угроза военной безопасности России. 

Характеристика экологической обстановки нашего района. 

Что такое здоровый образ жизни? 

 

Технология 

В исследовательских и творческих проектах может быть представлено описание проектирования 

учениками и поэтапного выполнения различных изделий из фанеры, дерева, картона, бумаги, ткани 

и металла.  

Проекты по технологии состоят из теории, в которую включается история возникновения изделия и 

технологии его производства, и практики, где представлена технологическая карта работы над 

изделием.  

Школьники в проектах по технологии создают хлебницы, карандашницы, разделочные доски, 

кормушки для птиц, пеналы, абажуры и многое другое. 

 

Социальные проекты 

Бездомные животные 

Благоустройство пришкольной территории 

Безопасная дорога 

Быть добру! 

Вежливые дети 

Ветеран живёт рядом  

Влияние социальных сетей на подростка 

Вторичное использование пластиковых бутылок 

Город моей мечты 

Детский сад - наш второй дом 

Доброе дело для природы 

Доброе сердце 

Дружба народов - крепкая страна 

Живи, Земля! 

Загляните в мамины глаза 

Здоровый рацион 

Здоровым быть легко 

Зеленый город 

Изменим мир к лучшему 

Книжкин дом 

Красота и доброта своими руками 

Личная гигиена 

Мама - главное слово 

Мамино солнышко 

Мастерская добрых дел 

Мой детсадовский дворик 



Мы - наследники победителей 

Мы разные, но мы - вместе 

На волне здоровья 

Не надо мусорить! 

О дружбе и друзьях 

Пакеты из пластика: удобство, убивающее нашу планету 

Память победы 

Пластиковые метаморфозы 

Подари улыбку 

Покормим птиц 

Проблема мусора в моём городе 

Свой мир мы строим сами 

Сохраним красоту природы 

Спасибо вам за ту весну 

Спорт - путь к здоровью 

Творчество против недуга 

Театр здоровья 

Цвети, Земля! 

Человек и природа 

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! 

Чистый водоём 

Чистый город 

Чистый лес 

Читать не вредно, вредно не читать 

Экологический патруль 

Экономия в нашем доме 

Я - горожанин 

Я горжусь своей страной 


