Примерные ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ( 5 класс)
1. Этимология названий одежды и обуви.
2. Этимология названий предметов домашнего обихода.
3. Как состроена русская изба?
4. Загадка русской деревянной игрушки.
5. Правила этикета в крестьянской семье.
6. Кузница.
7. История валдайского колокольчика.
8. Загадка глиняной игрушки.
9. Береза — символ Руси.
10. Хлеб да каша — пища наша.
11. Хлеб наш насущный.
12. Народное творчество для детей. (Скороговорки, потешки, колыбельные, сказки...)
13. Обрядовые песни.
14. Куклы - обереги.
15. Обряды русского народа.
16. Что в имени тебе моем? (История русских имен)
17. Древнерусские меры веса, длины, объема.
18. Игры и забавы.
19. « Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»? (Чему учили народные
сказки?) - воспитательный потенциал народных сказок.
20. Сказки для самых маленьких и тех, кто постарше (сопоставительный анализ)
21. Народные промыслы: гончарный, кузнечный, плетение из лозы, вышивка, кружева и
т.д. – (отдельные темы)
22. Персонажи славянской мифологии (Баба-Яга, Ведьма, Жар-Птица, Снегурочка, Мать
Сыра-Земля…)
23. Этимология санкт-петербургских улиц
24. Русская азбука
25. Буква Ё и проблемы ЕЁ
26. Про тех, кого не стало (исчезнувшие буквы русского алфавита)
27. «Портрет русской красавицы» (Задача — описать портрет, используя как можно
больше устаревших слов, таких как око (глаз), длань (ладонь), пясть (ладонь с
пальцами), ланиты (щеки), чело (лицо) и др., предметы одежды (кокошник, камзол…)
объяснив их значение в прилагаемом словарике)
28. Энциклопедия одного слова
29. Как обучали азбуке на Руси
30. Мое хобби
31. Ветер, ветер, ты могуч…
32. Рекорды в мире животных
33. Интересные факты из жизни насекомых (задачник)
34. Самый частый падеж
35. Новый год и Рождество в разных странах мира.
36. Коллаж. Новогодняя матрешка.
37. О подвигах, о доброте, о славе…
38. Пионеры-герои
39. Дети блокадного Ленинграда
40. Дети тыла
41. Дети в оккупации
42. Учеба детей в годы войны
43. Языковые стереотипы
44. Нанотехнологии просто о сложном

45. Большой адронный коллайдер: почему и для чего?
46. Физика кошки
47. Русская Аляска
48. Утилизация мусора в городе
49. Вкусно — не значит полезно
50. Графити — искусство или вандализм
51. Геометрия в искусстве
52. Что оставили нам великие люди: Леонардо да Винчи
53. Мифы Древней Греции
54. Древние пещеры — жилище первобытного человека
55. Городские легенды Санкт-Петербурга
56. Шоколад: вред или польза
57. История новогодней игрушки, новогодняя игрушка своими руками, история,
технология производства
58. «Поздравляем с днем рожденья»
59. Сиднейский оперный театр — новое чудо света
60. Александрийский маяк
61. Пирамида Чичен Ицу
62. Гладиаторы
63. Пизанская башня
64. Средства сплава по рекам у древних славян
65. Освоение космоса (космический корабль)
66. Жилище племени
67. Древние идолы
68. Что такое биржевой рынок
69. Математическая игра
70. Вторая жизнь цветов
71. Мультфильмы: кого они воспитывают
72. Герб гимназии
73. Пьеса для школьного театра
74. Как победить неуверенность в себе
75. Аналоги русских крылатых выражений в англоязычной среде
76. Архитектурный образ Петербурга: как сочетаются исторический центр и новые
кварталы
77. Инженерные проекты в городской среде
78. Реконструкция исторического события
79. Новый туристический маршрут по Санкт-Петербургу
80. Экологическая оценка состояния окружающей среды
81. Научные опыты в домашних условиях
82. Необычные музеи Санкт-Петербурга
83. История чисел и формул
84. По образу и подобию: использование человеком принципов биоконструкций.
85. Математика на кухне.
86. Метеоцентр. Верны ли народные приметы?
87. Образ дракона в детской литературе.
88. Оригами и математика.
89. Чай и чайные церемонии.
90. Береста и ее значение.
91. Могут ли лечить комнатные растения?
92. Аптека на грядке.
93. Растения иностранцы.
94. Лекарства-сорняки.

95. Люди и дельфины.
96. Мир китов.
97. Потерянный мир динозавров.
98. Мир звуков у животных.
99. Пернатые архитекторы.
100. Навигация перелетных птиц.
101. Навигация у рыб.
102. Защитная маскировка в природе.
103. Значение запахов в мире природы.
104. Танцы птиц.
105. Танцы насекомых.
106. Мир невидимок вокруг нас.
107. Реки легенды, реки истории, красавицы и кормилицы реки.
108. Разноцветные моря. Почему вода в морях разного цвета?
109. Мир айсбергов.
110. Были о пыли.
111. Как мультфильмы влияют на психику ребенка.
112. Мусор – проблема города, выход для всех.
113. Необычные спортивные снаряды.
114. Польза или вред от витаминов.
115. Время, возраст, календарь.
116. Время. Измерение времени. Часы.
117. Суеверия и числа.
118. Меры и их измерения.
119. Великие математики.
120. Старинные денежные единицы.
121. История возникновения компьютера
122. Разновидности счетов в различных странах
123. Как развивается мир гаджетов.
124. Необыкновенные музыкальные инструменты.
125. Дизайн машин.
126. Гармония, какофония в мире звуков и их влияние на здоровье человека.
127. Почему люди коллекционируют марки?
128. Необычные хобби.
129. Профессии нашей мечты.
130. Знаменитые корабли в истории российского флота.
131. Российские железные дороги.
132. Хлеб – всему голова.
133. Симметрия в природе.
134. Путешествие в семьи народов нашей страны.
135. Проблема труда и взаимопомощи в русских народных сказках.
136. Комиксы.
137. Художники-анималисты.
138. Суеверия.
139. Научная организация труда ученика.
140. Наше настроение и цвета.
141. Народный фольклор.
142. Почему звучат инструменты?
143. Тема Рождества в поэзии и живописи.
144. Как государство заботится о детях?
145. Растительный мир школьного двора.
146. Оптимисты и пессимисты.

147. Детские конфликты.
148. «Совы» и «жаворонки».
149. Как сохранить зрение?
150. Рифмы.
151. Такие разные кроссворды.
152. Что такое хокку?
153. История слова.
154. Колыбельные песни.
155. Грядка на подоконнике.
156. История ручки.
157. Первая помощь.
158. Как развивается растение?
159. Органы чувств в жизни человека.
160. Происхождение жизни на Земле.
161. Такие разные дожди.
162. Ядовитые растения.
163. Басни.
164. История поздравительной открытки.
165. Путешествие в страну знаков.
166. Энергосбережение в нашей школе.
167. Волшебная сила соли.
168. Оптические иллюзии.
169. История моей улицы.
170. Вода – источник жизни.
171. Магниты.
172. Положительные и отрицательные герои: аналоги в сказках разных народов.
173. Изучение водорослей в аквариумных условиях.
174. Влияние внешних факторов на проращивание семян.
175. Исследование экологической среды жилого помещения.
176. Зимующие птицы в Санкт-Петербурге и пригородах.
177. Влияние внешних факторов на проращивание семян.
178. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки.
179. Охраняемые природные территории нашей местности.
180. Любовь к сладкому и здоровье.
181. Толковый словарь устаревших слов (по былинам).
182. Значение эмоций в развитии человека.
183. Право- и левополушарные.
184. Факторы, влияющие на эффективность запоминания.
185. Отличие в поведении больших и маленьких собак.
186. Традиционное жилище населения России (уточнить район, населенный пункт, в
случае необходимости – группу населения).
187. Русская изба.
188. Обряды, приметы, гадания, связанные со строительством жилища…
189. Традиционные костюмы народов северо-запада.
190. Предания, связанные с историей населенных пунктов и их окрестностей…
191. Народные промыслы.
192. Роль личности в науке.
193. По следам открытий - в микромире.
194. Биологические маячки - механизмы свечения у животных.
195. Аллергия - что это такое?
196. Симбиоз в жизни растений и животных.

197. Движения у растений.
198. Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов.
199. Микробы - «друзья» или «враги»?
200. Календарь погоды в поговорках и пословицах русского народа.
201. Ассимиляция французской лексики в русском языке.
202. Русские народные сказки и особенности их перевода на английский язык.
203. Речевой портрет современного школьника.
204. Английские элементы в названиях телевизионных и радио передачи др.
205. Европейские замки как часть общекультурного исторического наследия.
206. Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках.
207. Вклад французов в строительство и развитие нашего города.
208. Отличительные особенности домов в Британии.
209. Города-побратимы Санкт-Петербурга.
210. Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском, английском языках.
211. Культурная карта Великобритании.
212. История развития Тауэра и Петропавловской крепости.
213. Читаем "Гарри Поттера" (анализ читательских предпочтений учащихся).
214. Цветочная Англия: символы, имена, открытия
215. Морфологические и стилистические особенности слов-паразитов.
216. Музыкальные династии
217. Из истории нотной грамоты
218. Из истории оперетты.
219. Хоровая культура России
220. «Гитара» История инструмента
221. Растения экстремальных местообитаний в городе (растения руин, растения«взломщики асфальта», растительность сорных газонов и пустырей).
222. Способы размножения комнатных растений (на конкретных примерах).
223. Использование растений-лиан и ампельных растений для озеленения помещений.
224. Составление проекта ландшафтного дизайна пришкольного (придомового) участка.
225. Животные – барометры природы
226. Исследование космического пространства и астрономия.
227. Крупнейшие обсерватории мира.
228. Современные исследования Марса.
229. Современные наземные оптические телескопы.
230. Наблюдательная астрономия. Результаты и обобщение астрономических
наблюдений, фотографирование.
231. Космические аппараты (спутники, долговременные орбитальные станции,
межпланетные аппараты, планетоходы, планетные базы станции, средства
передвижение космонавтов).
232. Развитие международных космических проектов.
233. Исследования Луны. Лунные базы будущего.
234. Астероидная опасность.
235. М. Ломоносов и его астрономические открытия.
236. Стрессовое напряжение. Способы снятия стресса.
237. В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений).
238. Мифы звездного неба в культуре народов.
239. Математические софизмы.
240. Пифагоровы треугольники.
241. Логические парадоксы.
242. Эстетика «Золотого сечения».
243. Русь древняя, средневековая, национальное своеобразие архитектуры и искусства.

244.
245.
246.
247.

Из истории детских театров нашего города.
Географические образы поэтов и писателей.
География в домашнем холодильнике.
Выдающиеся ученые-геологи.

