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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лучший способ предсказать будущее 

 – создать его. 
Авраам Линкольн  

 

28 января 2022года. Гимназия 31 приветствует самых 
творческих, инициативных, смелых друзей науки на XIV 

краевом конкурсе учебно – исследовательских работ  
обучающихся 1-5 классов и  воспитанников детских садов 
«Мой первый шаг в науку».  

Вот уже девятый год этот конкурс проходит в рамках Всероссийского 
фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», который 
рассматривает роль Человека в его взаимоотношениях с окружающим миром. 
Именно поэтому символом Фестиваля стала фигура Леонардо да Винчи – 

универсального человека, яркой творческой личности, творившей на благо всего 
человечества.    

В данном сборнике представлены работы юных исследователей – 

воспитанников детских  садов и обучающихся школ и гимназий Перми, 
Соликамска, Краснокамска, Чусового, Александровска, прошедших отборочный 
(заочный) тур. Мы рады, что среди участников у нас есть те, наши верные 
друзья, кто уже несколько лет подряд приезжает к нам и представляет свое новое 
исследование, проект. 

Особую благодарность хочется сказать всем руководителям, 
подготовившим обучающихся к презентации своего результата исследования и 
тех, кто по – достоинству оценивает первый шаг в науку наших юных ученых, 
преподавателей Пермского государственного научно-исследовательского 
университета, Пермского гуманитарно-педагогического университета и 
Пермского медицинского университета им. Вагнера. 

Желаем всем радости познания окружающего мира, новых открытий. До 
встречи на 15–ом конкурсе исследовательских работ в январе-феврале 2023 года! 

Салюкова Светлана Анатольевна,  
 

региональный представитель  
Фонда Менделеева в Пермском крае,  

директор МАОУ «Гимназия №31» г.Перми 
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Головина Ася. СОРТИРОВКА МУСОРА 

Морозов Арсений. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ С 

ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Лапина Мария. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Пузанова Вероника. ФРУКТОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

Плотникова Ирина. РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ  

Кудрявцева Валерия. СЪЕДОБНАЯ ПОСУДА: БЕЗОПАСНО, ВКУСНО И 

СВОЕВРЕМЕННО 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 
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Постаногова Мария. КОФЕ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

Яковлев Денис. ФРУКТЫ И ОВОЩИ – ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Питиримова Дарья. ПЛЕСЕНЬ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ 

Захаров Валерий. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ 

 

Раздел 7. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 85 

Падучев Федор. РОБОТОТЕХНИКА: СОЗДАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО 

РОБОТА-ДОСТАВЩИКА 

Цыганкова Марина. МУЛЬТФИЛЬМ СВОИМИ РУКАМИ 

Попов Иван. ВИДЕОЭКСКУРСИЯ ПО ЕГОШИХЕ В ЦЕНТРЕ ПЕРМИ 

Ельцов Глеб. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИВА 

КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ, КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 

Авдеев Матвей. ВЫБОР СЕРВИСА И СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА 

Шайхнурова Алина. МУЛЬТФИЛЬМЫ: ЧТО ЭТО И КАК ОНИ СОЗДАЮТСЯ 

Безматерных Игнат. МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ – КАК ИСКУССТВО 

Абрамов Григорий. КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА СВОИМИ РУКАМИ 

Солтыс Артём. ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НРАВИТСЯ ИГРА «BRAWL STARS» 

Новиков Александр. ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР «ЗНАТОК» - МОЯ 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

Иванов Федор. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ 

Агеев Алексей. РОБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Золотовский Гордей, Золотовский Матвей. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РАБОТЫ 

И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГИРОСКОПОВ 

Ельцова Алиса. ЗАБЫТОЕ ВОЛШЕБСТВО ДИАФИЛЬМОВ 

 

Раздел 8. ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 99 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 
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Рокка Ярослав. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАХОДКА. ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ ИЛИ 

КЛЮЧ К ИСТОРИИ 

Батинова Мария. МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

Никитин Арсений. ЗОЛОТОЙ ПОЛОЗ УРАЛА 

Палкина Валерия. ГОРОД ЧЁРМОЗ – НАША МАЛАЯ РОДИНА 

Ожгибесов Давид. МОЯ РОДИНА - РОДИНА МОИХ ПРЕДКОВ 

Шмелева Дарья. КАК СТАРИННЫЕ ВЕЩИ МОГУТ ПОМОЧЬ В ИЗУЧЕНИИ 

ИСТОРИИ 

Антонова Екатерина. ДОМ КУПЦА НИКОЛАЯ КАШКАРОВА: ВЧЕРА, 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Баранов Кирилл. В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННЫХ СОКРОВИЩ 

Чванова Полина. АЗБУКА ГОРОДА ПЕРМЬ ОТ А ДО Я 

Ужегова Ангелина. ТРОПИНКИ РОДНОГО КРАЯ: ОТ РУЧЕЙКА ДО КАМЫ 

Скляренко Анжелика. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТЕРРИТОРИИ КИШЕРТСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ВО ВРЕМЕНА 

ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА 

Дранков Андрей. МЕТРО ДЛЯ ГОРОДА ПЕРМЬ 

Шестаков Матвей. БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

 

Раздел 9. КТО Я ТАКОЙ 111 

Касимов Роман. ВЛИЯНИЕ ПАМЯТИ НА ШКОЛЬНУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ 

ДЕТЕЙ 

Батракова София. КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ? 

Морозова Милана. Я И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Шевшелев Иван, Шестаков Александр. ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 
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Соловьев Елисей. ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Козлова Евгения. ТЕОРИЯ ЛЖИ: КАК ЗАМЕТИТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ВРЁТ 

Зотов Александр. ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 

Костарева Кристина. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРВОКЛАССНИКА ИЛИ КАК 

ПРИРУЧИТЬ «СЛОНА» И ПРОГЛОТИТЬ «ЛЯГУШКУ» 

Нагибин Лев. ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

 

Раздел 10. МЫ – ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ 121 

Дорошенко Алиса. СУД НАД ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ 

Жаков Артемий. ПОПКОРН: ЗА И ПРОТИВ 

Ершов Денис. ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Вагнер Дарина. КАК ПРИГОТОВИТЬ МОРОЖЕНОЕ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Водолеева Амелия. ПРИГОТОВЛЕНИЕ «АДЫГЕЙСКОГО СЫРА» В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Маракова Полина. ШОКОЛАД: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 

Пушкарёва Дарья. НАГГЕТСЫ – ЕСТЬ ПОЛЬЗА? 

Волков Михаил. COCACOLA - ДА ИЛИ НЕТ, ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Кочнова Анастасия. СЛАДОСТИ! 

Макаревич Анна. ХЛЕБ СВОИМИ РУКАМИ 

Щербакова Александра. ЧИПСЫ ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 

Кудрявцева Елизавета. ФАСТФУД – ВКУСНАЯ ВРЕДНОСТЬ 

Кузнецова Диана. ХЛЕБ, КОТОРЫЙ МЫ ЕДИМ 

Котегова Даша. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯНИЧНОГО РЕМЕСЛА С ДРЕВНИХ 

ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ. ИЗУЧЕНИЕ ПРЯНИЧНЫХ ТРАДИЦИЙ 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 
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Журавлев Елисей. ИЗУЧЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

Раздел 11. ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ 135 

Федотов Михаил. МОСТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

Чемадуров Вячеслав. ЛАВА-ЛАМПА 

Мерзляков Андрей. ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРА LEGO 

Деменева Полина. ЧТО ТАКОЕ БИСЕР? 

Иванов Владислав. ПРОЕКТОР - ЭТО ПРОСТО 

Вертипрахов Захар. ПРОЕКТ «РАЗВОДНОЙ МОСТ» 

Каримова Елизавета. ВОЛШЕБНЫЙ МИР ШОКОЛАДА 

Седегова Ульяна. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛЬЗАМА ДЛЯ ГУБ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Бабина Марина, Хасанова Анна. ПРОЕКТ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЛАБИРИНТ 

ВЕСЕЛЬЯ» ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ НАБОРОВ LEGO, LEGOWEDO 2.0 

Пепеляева Екатерина. 3 D РУЧКА: ДЕТСКАЯ ИГРУШКА ИЛИ ИНСТРУМЕНТ 

РУЧНОГО ТРУДА? 

Андронова Елизавета. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПИНЬЯТЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Кузьмина Виталина. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА ИЗ ГАЗЕТНЫХ 

ТРУБОЧЕК 

Четверикова Марианна. НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ 

Соколова Татьяна. НЕОБЫЧНОЕ О ПРИВЫЧНОМ 

 

Раздел 12. ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ 149 

Лещенко Полина. БУДУЩЕЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Евтушок Данил. ДИНОПАРКИ РОССИИ     



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 
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Рязанов Михаил. ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЛАЧУТ ОТ ЛУКА? 

Левин Аркадий. ЛЕГЕНДАРНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КОРАБЛИ. СХОДСТВО И 

РАЗЛИЧИЯ 

Пестова Мария. POP-IT И SIMPLEDIMPLE ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

Богатырева Ольга. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ 

Черенков Фёдор. ПОЧЕМУ КОРАБЛИ НЕ ТОНУТ 

Деева Василиса. ПРОЕКТ «ВОСКРЕСШАЯ ИЗ ПЕПЛА» 

Мезенцев Максим. ЧТО УМЕЕТ ШКОЛЬНЫЙ МЕЛ? 

Кропотов Даниил. ПОЧЕМУ КАМНИ РАЗНЫЕ 

Гилева Алиса. ПОЧЕМУ ИЗВЕРГАЮТСЯ ВУЛКАНЫ 

Панцырева Анна. СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Окулова Полина. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ 

УПРОЩЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 

Сафина Виктория. РАЗРАБОТКА СНЕГОПЛАВИЛЬНОЙ УРНЫ 

Тимофеева Анастасия. КТО ТАКОЙ ЮВЕЛИР? 

 

Раздел 13. ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: КАК ДОСТИЧЬ БАЛАНСА 163 

Сыропятов Станислав. СОХРАНИМ МАЛЫЕ РЕКИ НАВЕКИ 

Бородина Софья. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ ДЕТЯМ. НУЖНЫ ИЛИ НЕ НУЖНЫ? 

Шиляева Анна. СБЕРЕЖЕНИЯ КАК ПУТЬ К МЕЧТЕ 

Рубенкова Мария. ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОГО БАНКИНГА В ЖИЗНИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ    

Старков Матвей. ДЕТСКАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА     

Кузнецова Зоя. КАК СПАСТИ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА 

Латышева Арианна, Комарова София. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТЕР 

Мартемьянова Анастасия. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО 

БИЗНЕСА 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
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«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 
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Якимова Виктория. БЫТОВОЙ МУСОР КАК ВАЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА Г. ПЕРМИ 

Талипова Юлия. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 

Бабенкова Майя. ЭКОНОМИКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: ГДЕ ПОКУПАТЬ, ЧТОБЫ 

ЭКОНОМИТЬ? 

Киргизова Доминика. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 

ФЛОРАРИУМОВ, СОЗДАННЫХ СВОИМИ РУКАМИ 

Мехоношина Анастасия. «НОЛЬ ОТХОДОВ» ИЛИ КАК КАЖДЫЙ ИЗ НАС 

МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПЛАНЕТЕ 

Шуклина Маргарита. ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: СУТЬ И СТРОЕНИЕ 

Гайдалас Данил. ОТКУДА В СНЕЖКАХ БЕРЕТСЯ ГРЯЗЬ?  ИСТОЧНИКИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Воробьева Анна. СОЗДАНИЕ ИГРЫ «ДЕНЬГОЛЭНД» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Раздел 14. ДЕТСКИЙ САД 178 

Златина Арина. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИЛИНА В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Бутолина Лидия. ПОЧЕМУ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ КРУГЛЫЕ? 

Морозова Кира. ЗАЧЕМ НУЖНА НЕФТЬ 

Файт София. ФОРТЕПИАНО И ЕГО «РОДИТЕЛИ»                             

Лишуфан Юлия. ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Хисамова Амина. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАРУШИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ПОЛЬЗОВАНИЮ МИКРОВОЛНОВКОЙ? 

Апухтина Милана. ПОЛЬЗА ПЫЛЕСОСА 

Кирсанова Анастасия. МАГНИТ 

Лопатин Макар. ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

Соболев Мирон. ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАКОВ. КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ 
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Раздел 1. БУДЬ ЗДОРОВ 

 

Азанов Лев  
МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 1 класс 

Руководитель А. М. Златина 

  

ВЛИЯНИЕ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 

НА ПРОЧНОСТЬ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ 

Открытая белозубая улыбка является одним из символов привлекательности 
во все времена. Искренне улыбающийся человек со здоровыми зубами 
располагает к общению. Оказывается, здоровые зубы- это и огромная польза для 
всего организма. Поэтому важно при помощи правильного ухода за полостью 
рта и зубами не допускать развития недугов, ухудшающих качество нашей 
жизни. 

Еще с детства родители формируют у ребенка привычку чистить зубы 
ежедневно и два раза. А верно ли мы заботимся о зубах, и как сделать, чтобы 
наша улыбка была и здоровой, и красивой? Действительно ли зубная паста и её 
качество влияют на прочность зубной эмали? Откуда она берет свое начало? 
Правильно ли мы чистим зубы? Вопросы, которые меня заинтересовали 
однажды, когда я в очередной раз чистил зубы. 

Цель моей работы – изучение влияния зубной пасты на прочность зубной 
эмали. 

Объектом исследования является зубная паста. 
Предмет исследования – влияние зубной пасты на прочность зубов. 
Гипотеза – можно предположить, что зубная паста влияет на прочность 

зубной эмали, что позволяет зубам оставаться здоровыми. 
Задачи, которые были поставлены для достижения цели: изучить строение 

зуба и узнать о заболеваниях зубов; изучить историю зубной пасты; 
экспериментально узнать о потребности использования зубной пасты; 
проанализировать социальный опрос с целью выявления популярной фирмы 
зубной пасты; составить памятку по правильной чистке зубов. 

Методы, которые использовались в процессе исследования: поиск 
информации, эксперимент, анализ, анкетирование. 

Вывод, который можно сделать по проделанной работе: кислота разрушает 
зубную эмаль, а значит, что чистка зубов – это нужная трата времени. Зубная 
паста, содержащая фтор, укрепляет зубную эмаль. По моим наблюдениям, из 
предложенных зубных паст, наиболее эффективно защищает от кислоты зубная 
паста R.O,C.S., так как она проявила себя лучше, чем другие пасты, 
представленные в эксперименте. Таким образом, зубная паста обеспечивает 
определенную защиту зубам. 
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Сычёв Андрей 

МАОУ «СинТез» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Е.В.Бузмакова  
 

БУДЬ ЗДОРОВ! 
 

Цель: Рассказать одноклассникам, как влияет здоровый образ жизни и 
здоровое питание на работоспособность младших школьников. 

Задачи:  
1. Узнать о полезных продуктах и правилах здорового питания. 
2. Понять важность здорового питания для каждого. 
3. Составить анкету о питании учеников. 
4. Оценить физическую нагрузку учеников нашего класса, проведя опрос. 
5. Проанализировать сведения о заболеваемости всего класса.   
6.Приобщить одноклассников к ЗОЖ, спорту, создав Книжку-раскладушку 

«Будь здоров!», в которой интересные задания, кроссворды, пословицы, 
рекомендации по правильному питанию, упражнения-физминутки. 

Актуальность: в нашем классе некоторые дети часто болеют. А что нужно 
делать, чтобы быть здоровым? Мы решили разобраться в этом и рассказать 
одноклассникам.  

Методы исследования: 
- работа с информационными источниками; 
- наблюдение за здоровьем ребят; 
- опрос одноклассников; 
- анализ проведённого анкетирования;  
- обобщение информации. 
Предмет исследования: здоровье человека. 
Объект исследования: человек. 
Гипотеза: если каждый ребенок будет правильно питаться, вести здоровый 

образ жизни, заниматься спортом, то будет здоровым, будет хорошая 
работоспособность, будет успешным в обучении. 

Выполнив все поставленные задачи, достигнув цели своей работы, мы 
планируем на следующий год узнать о методах закаливания и 
поэкспериментировать в этом направлении, увидеть результаты.  

 

   

Вилданов Артур 

МАОУ СОШ №12, г.Перми, 3 класс 

Руководитель Н.П. Моисеева 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ 
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Объект исследования – детские зубы. 
Цель моей работы: 
1. Проверить, как зависит здоровье зубов от неправильного ухода за ними. 
2. Доказать важность профилактических осмотров у врача-стоматолога. 
3. Доказать опасность откладывания лечения зубов. 
Поставленные задачи: 
  подробно изучить строение зубов;  
  узнать о причинах возникновения заболеваний зубов и полости рта; 
  исследовать и апробировать на себе существующие мероприятия по      

предупреждению этих заболеваний; 
  провести мониторинг знаний других детей о заболеваниях полости рта и 

зубов.  
Методы исследования:  
  работа с информационными источниками (популярная литература, 

медицинские справочники, Интернет); 
 анкетирование; 
 личный опыт. 
Проверяемая гипотеза - при неправильном уходе за зубами и отсутствии 

профилактических мероприятий могут возникнуть серьезные заболевания 
полости рта и зубов.   

Практическое значение работы:  
       1. Получение глубоких знаний о здоровье зубов и полости рта. 
       2. Составление памятки «Как сохранить зубы здоровыми».  
 

 

Сунцов Демид 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е.С. Давыдова  

 

КАРАТЭ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СПОРТ… 

 

Актуальность: в наш прогрессивный век дети предпочитают проводить 
свободное время у экрана телевизора или компьютера, пренебрегая своим 
здоровьем. Изобилие электронных игрушек и компьютерных игр, неправильное 
питание, редкие и короткие прогулки на свежем воздухе ведут к ослаблению 
организма. Именно для этого прекрасно подходят регулярные полезные и 
интересные занятия карате.  Занятия любым стилем каратэ развивают силу, 
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ловкость, координацию, укрепляют здоровье, а также способствуют развитию 
гармоничной личности. 
Цель: проанализировать и доказать, что истинная цель искусства каратэ – это не 
победа или поражение, а совершенствование характера и укрепление здоровья 
человека.  
Задачи: - познакомить одноклассников с историей, основными понятиями 
каратэ, его влиянием на физическую форму и здоровье человека; 
- поделиться своими впечатлениями и своими результатами от занятий спортом; 
- побудить интерес у школьников к каратэ. 
Гипотеза: я предполагаю, что занятия каратэ способствуют комплексному 
физическому и духовному воспитанию человека, гармоничному развитию 
личности.  
Предмет исследования: искусство каратэ. 
Объект исследования: мои одноклассники, клубы по занятиям каратэ. 
Методы исследования: - изучение и анализ литературы по теме проекта; 
- анкетирование одноклассников; 
- интервью со специалистами; 
Продукт проекта: для привлечения своих одноклассников к занятию спортом, я 
создал красочный буклет с различными упражнениями и приемами, которые 
помогают укрепить здоровье. 
Вывод: на своем собственном примере, я призываю одноклассников вести 
борьбу с ленью, с нехваткой времени, чтобы вместо пассивного 
времяпрепровождения, они занимались спортом и укрепляли свое здоровье. Как 
говорится, в здоровом теле – здоровый дух! 
 

 

Мещеряков Михаил 

МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских» г. Перми, 3 класс 

Руководитель М. А. Сереброва 

 

МИКРОМИР НА ЛАДОШКЕ 

 

В современном «ковидном» мире вопросы личной гигиены приобрели особую 
актуальность в связи с мерами борьбы и профилактики особо опасных 
заболеваний. Проблема исследования – объяснить ребенку необходимость 
гигиенических мер против невидимых микроорганизмов. 

Для решения проблемыя сформулировал следующие гипотезы. 1. А 
действительноли на наших руках большое количество микробов?2. Возможно, 
что все микробы одного цвета.3. Допустим, что у всех людей руки одинаково 
грязные, и «ведущая» рука грязнее «ведомой».4. Вероятно, все виды 
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санитайзеров одинаково хорошо убивают микробов.5. Что, если проветривание 
неэффективно? 

Цельработы –экспериментально исследовать микромир тела человека и 
вокруг него. Задачи:1. Экспериментально показать наличие микробовв 
воздушной среде и на руках человека, разницу в чистоте рук людей, а также 
разницу между «ведущей» и «ведомой» руками.2. Показать разнообразие 
микроорганизмов.3. Доказать необходимость обработки рук санитайзерами 
(твердое, жидкое и жидкое антибактериальное мыло, салфетки, спрей) и 
выявитьлучший из них.4. Исследовать эффективность проветривания 
помещений. 

Объектисследования – микромир человека и окружающей среды.  
Предмет – свойства микробов: цвет, форма, размер колоний, численность их 

популяции. 
Методы исследования: теоретические (чтение литературы, беседы со 

специалистами) и практические (эксперимент и наблюдения). Суть 
экспериментов: проводились засевы самостоятельно подготовленных чашек 
Петри с питательной средой микрофлорой пальцев рук методом аппликации с 
последующим подсчетом численности выросших колоний микробов, а также 
определялиих численностьв воздухе в соответствии с руководством [1]. 

Результаты. С помощью эксперимента (всего 46 чашек Петри) удалось 
увидеть невооруженным глазом разнообразие микроорганизмов; доказать, что у 
разных людей на теле существуют разные популяции микробов, а «ведущая» 
рука (у правши – правая, у левши – левая) грязнее. Отмечен интересный факт, 
что у переученного левши практически нет разницы в чистоте рук. Показана 
эффективность использования санитайзеров, среди которых лучшие показатели 
были у спрея. Доказана эффективность проветривания помещения. 

Выводы. Невидимость – не значит отсутствие! Вокруг нас существует 
огромный разнообразный мир микроорганизмов, с наличием которых мы 
обязаны считаться для сохранения здоровья своего организма. 

 

Гилёв Данил 

 МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Л.С. Яблокова 

 

 

АРОМАТЕРАПИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Как правило, с наступлением зимы организм человека ослабевает, и люди 
начинают чаще болеть.  



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

21 

Самыми распространенными заболеваниями в это время являются вирусные 
инфекции. 

Я часто болею зимой: тяжело и продолжительно.  
При лечении, мама начала использовать эфирные масла.  
Я занимаюсь спортом - хоккеем на траве. Летом были достаточно 

интенсивные тренировка, большая нагрузка на мышцы ног. 
При таких нагрузках мама тоже предложила использовать эфирное масло. 
Мне стало интересно, что такое эфирное масло и как оно влияет на наш 

организм?  

Данный проект является актуальным, так как в настоящее время появилось 
очень много эфирных масел, которые используются в ароматерапии. Но не 
наносят ли они вреда здоровью? Как выбрать то, что подходит для организма? 
Эти вопросы являются главными, так как мало хорошо выглядеть, важнее 

хорошо себя чувствовать. 
Цель - получение эфирных масел в домашних условиях и сравнительный 

анализ качества эфирных масел. 
Объект - эфирные масла 

Предмет - свойства эфирных масел (полученных в домашних условиях и 
официальных производителей). 

Гипотеза – эфирное масло, приготовленное в домашних условиях, не 
отличается своими качествами от эфирных масел, производимых на 
промышленных предприятиях. 

В своей исследовательской работе мы использовали следующие методы: 
анализ, анкетирование, сравнение, наблюдение. 
 

Зайцев Дмитрий 

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель С.И.Михалева 

 

С ДИАБЕТОМ В ШКОЛЕ. МОЙ ОПЫТ 

 

С самого раннего детства я имею неизлечимое заболевание – сахарный диабет. 
В своей работе я хотел рассказать, что такое жизнь с диабетом. 

Цель работы: выяснить, что такое диабет? Какие сложности могут 
возникнуть у человека, больного диабетом. Какая помощь может понадобиться 
человеку в случае гипогликемии. И, конечно, рассказать, что помогает мне 
чувствовать себя обычным мальчиком в условиях массовой школы. 

В ходе своей работы я изучил некоторые медицинские аспекты, связанные с 
диабетом (какие существуют типы диабета, чем они отличаются друг от друга, 
чем опасен диабет и как живут люди с диабетом). Сегодня в Пермском крае 
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примерно 750 детей с диабетом. Вылечиться от диабета пока невозможно. 
Вместо слова «лечение» используют понятие компенсация.  

Для того, чтобы в школе чувствовать себя обычным мальчиком, я использую 
несколько помощников. Например, в школе неудобно колоть инсулин шприц-

ручкой. Выручает инсулиновая помпа с пультом. Помпа круглосуточно подает 
инсулин в организм, заменяя «сломанную» поджелудочную железу. Сенсор 
FreeStiyleLibre устанавливаем на руку. Маленький усик под кожей постоянно 
определяет уровень сахара. Устройство для удаленного мониторинга MiaoMiao 

позволяет передать значения сахара на часы и на телефон (мой и родителей). 
xDrip+ - программа в телефоне, показывающая график сахара, умеет подать 
звуковой сигнал, если сахар выше или ниже нормы. Умные часы Pebble- кроме 
времени и количества шагов, отображают на дисплее текущий уровень сахара 
крови. 

Существуют и некоторые сложности. Так, например, люди с диабетом должны 
постоянно и круглосуточно отслеживать значения сахара в крови; точно знать 
количество БЖУ и калорийность употребляемой пищи.  Я провел исследования, 
которые показывают, что здоровая еда в магазинах с полок «для диабетиков» 
намного вреднее и опаснее обычной. 

Окружающие люди (учителя и одноклассники) должны знать, что при низком 
сахаре надо срочно съесть углеводы. Даже во время урока! 

После всех проведенных мною исследований можно сделать вывод, что люди 
с сахарным диабетом успешно адаптируются в окружающем мире и даже дети 
чувствуют себя отлично в условиях массовой школы. 

 

Мордина Майя 

МАОУ «СОШ №77 с улубленным изучением  
анлийского языка» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В.Челпанова 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ   ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ. 
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 

Дыхание – важнейшая функция человеческого организма. Вдыхая воздух, 
человек насыщает свой организм кислородом, который нужен для нормальной 
работы всех органов. Очень важно, как мы дышим! 

Все знают о существовании дыхательных гимнастик. Особенно они стали 
популярны в последнее время – время пандемии COVID-19. 

Объектом моего исследования стала гимнастика Стрельниковой.  
Цель моей работы: Изучить основы дыхательной гимнастики Стрельниковой 

и доказать её эффективность путём проведения экспериментов. 
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Гипотеза: Дыхательная гимнастика Стрельниковой положительно влияет на 
организм человека и является средством профилактики и восстановления от 
некоторых заболеваний. 

Эксперименты:  
1.Ежедневное проведение гимнастики Стрельниковой в моём классе в течение 

1 месяца. 
2.Анкетирование одноклассников для выяснения их типа дыхания. 
3.Ежедневное выполнение гимнастики моей мамой и бабушкой. 
Заключение. После проведённых мной экспериментов я сделала вывод, что 

дыхательная гимнастика Стрельниковой очень полезна: 
- заболеваемость ОРВИ в моём классе, по сравнению с тем же месяцем в 

прошлом году, значительно снизилась; 
-моя мама и бабушка «забыли» про гайморит и тонзиллит. 
Моя гипотеза подтвердилась. 
Практическая значимость работы. 
Моя работа подтверждает то, что очень важно правильно дышать. Гимнастика 

Стрельниковой полезна для всех. Её очень просто выполнять и не требуется 
дополнительные условия т атрибуты. 

В моей брошюре вы найдёте основные упражнения гимнастики и описание 
того, как их выполнять. Попробуйте и ваш организм вам скажет: «Спасибо!» 

 

 

Субботина Маргарита 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 4 класс  
Руководитель Л.Л. Кузьмина 

 

О ВАЖНОСТИ МЫТЬЯ РУК НАГЛЯДНО 

 

Все мы слышали про коронавирусную инфекцию. Возникает вопрос: как 
защититься? Из наиболее очевидных способов: дистанция, маски и гигиена рук 
меня заинтересовал последний, ведь известно, что здоровье человека начинается 
с чистоты рук. Грязные или плохо вымытые руки могут стать причиной многих 
инфекционных заболеваний, поэтому регулярное и правильное мытье рук 
является одним из важнейших аспектов личной гигиены. 

Цель моего исследования: 
 Изучение влияния качества мытья рук на скорость размножения микробов на 

примере кусочков хлеба. 
 Гипотеза: 
 Мы предполагаем, что микробов будет гораздо меньше на тех кусках 

хлеба, которых мы касались тщательно вымытыми руками. 
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 Во время исследования:  
1.  Мы изучили способы мытья рук. 
2.  Узнали о том, как часто надо мыть руки. 
3.  В домашних условиях смогли понаблюдать за ростом числа микробов на 

ломтиках хлеба. 
Опытным путем мы пришли к следующим выводам: 

1. Чем тщательнее вымыты руки, тем меньше микробов появляется на 
кусочках хлеба.  

2. Микробы живут даже на чистых руках. 
 

   Пешин Кирилл  
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 2 класс 

Руководитель И.В. Скакун  
 

ВИДЕОИГРЫ – ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗЛО? 

 

Тему своего исследования я выбрал весьма неслучайно. В 21 веке сложно 

представить досуг современного школьника без гаджетов. К моему 
исследованию меня подтолкнуло желание разобраться почему мои родители не 
приветствуют увлечение видеоиграми.  

Цель моей работы: определить границу между вредом и пользой для 
ребенка от компьютерных игр 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 Изучить из доступных источников влияние компьютерных игр на ребенка; 
 Определить полезные свойства компьютерных игр; 
 Провести опрос одноклассников, определить уровень их интереса к 

компьютерным играм, какое количество времени они проводят за игрой; 
 Ознакомиться с популярными среди одноклассников играми и сравнить их; 
 Опытным путем прочувствовать ощущения после игры при разных 

временных интервалах; 
 Сделать выводы и определить границу между вредом и пользой для 

ребенка от компьютерных игр. 
Гипотезы исследования: 

1. Предположим, что музыка в компьютерной игре влияет на настроение 
ребенка; 

2. Допустим, что игры влияют на поведение ребенка 
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В ходе своего исследования я выяснил, что помимо полезных навыков, 
которые ребенок получает от видеоигр, неизбежно и негативное влияние на 
здоровье: прежде всего на осанку, психику, зрение.  

Опрос одноклассников показал, что абсолютное большинство любит играть 
в видеоигры, при этом доля детей, играющих в видеоигры непрерывно более 1 
часа, достаточно высока и среди мальчиков, и среди девочек. 

В ходе экспериментальной части я сформировал интересные выводы о 
виртуальном мире, сравнил собственные ощущения после игры при разных 
временных интервалах. Мои гипотезы подтвердились. 

На приеме у офтальмолога мне проверили не только зрение, но и состояние 
глаз на разных аппаратах в вечернее время (с учетом того, что в течение дня 
глаза получили достаточное количество нагрузки).  

Доктор подтвердила, что принятые в семье правила по ограничению 
времени для видеоигр обоснованы и сохраняют мои глаза здоровыми! 

Я буду рад, если мой опыт будет полезен и поможет сохранить здоровье. 
 

Кузьмин Данил 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 5 класс 

Руководитель Т.М. Нагуманова 

 

БОРЬБА С БОРОДАВКАМИ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ТОЛЬКО 

 

Наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал фразу: «Потрогаешь 
лягушку – появятся бородавки». Конечно же, это миф. Но люди верили в это. 
Они считали, что раз кожа лягушки покрыта бородавками, то она может заразить 
того, кто дотронется до нее.  

Летом, я впервые столкнулся с этой проблемой. Мне стало интересно, что 
такое бородавки, откуда они появились, и как от них избавиться. Поэтому я 
поставил перед собой цель – избавиться от этих неприятных наростов на коже. 
Для этого мне надо было решить следующие задачи: 

1. узнать, что из себя представляют бородавки и каких видов бывают; 
2. выяснить причины их появления и возможные способы профилактики; 
3. найти способы удаления бородавок; 
4. провести эксперимент и выяснить какой способ наиболее эффективный. 
Гипотеза: предположим, что любой из существующих методов удаления 

бородавок эффективен и можно избавиться от них в короткие сроки. 
Все лето и осень мы проводили эксперимент, пробовали несколько способов 

удаления бородавок: от народных средств (удаление соком росянки) до средств 
официальной медицины (удаление лазером, Веррукацидом и мазью Виферон).  
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К сожалению, в результате эксперимента наша гипотеза не подтвердилась. В 
каждом способе есть свои плюсы и минусы. Если способ удаления радикальный 
и быстрый – это не значит, что он избавит от бородавок на 100%. И наоборот, 
самый затратный по времени способ, на который не возлагают надежды, может 
оказаться наиболее эффективным.  

От бородавок никто не застрахован. Как говорил Гиппократ: «Болезнь легче 
предотвратить, чем лечить». Поэтому, во избежание этих неприятностей, важно 
соблюдать правила личной гигиены, укреплять иммунитет, снизить вероятность 
стресса, правильно питаться, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

Появление бородавок зависит от многих факторов, но главным из них 
является снижение иммунитета. Если соблюдать все вышеперечисленные меры, 
то иммунитет не позволит бородавкам поразить организм. 

 
 

Новикова Кристина 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 2 класс 

Руководитель И.В. Скакун 

КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ:  
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА ДЛЯ КОЖИ 

 

Однажды я решила использовать мамину косметику и вдруг задумалась…  
А не повредит ли она моей коже? 

Я решила узнать об этом больше и провести небольшое исследование. 
Целью моей работы стало: выяснить, приносит пользу или вред косметика 

детской коже. 
Задачи:  
 Узнать можно ли краситься взрослой косметикой девочкам? 

 Чем отличается взрослая и детская косметика? 

 Выяснить ассортимент детской косметики 

  Узнать для чего нужна косметика? 

  Узнать повлияет ли косметика на кожу? 

В ходе моего опыта, я обнаружила, что во взрослой косметике много 
химических компонентов, которые могут повредить моей коже. 

Выводы: 
1. Косметика отличается по цвету, по составу и по свойствам. 
2. Косметику нужно подбирать индивидуально исходя из типов кожи (сухая, 

жирная, смешанная, или проблемная). 
3. С помощью косметики можно ухаживать за кожей, маскировать дефекты, 

либо подчеркнуть черты лица. 
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Но девочкам хочется быть похожими на мам, использовать косметику для 
красоты.  

Как хорошо, что есть детская косметика! 
 

 

Раздел 2. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

Дунина Виктория  
                                 МАОУ «Гимназия 33» г. Перми, 5 класс 

Руководитель О.В. Дерюгина 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЦИСТОН 

В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОШЕК 

 

Практически у каждого из нас есть домашние питомцы. Они – члены нашей 
семьи. Когда животное болеет, мы переживаем из - за него, его болезнь 
воспринимает как свою. 

Цель моей работы стало определить эффективность препарата Цистон в 
лечении мочекаменной болезни у моего домашнего животного. Кот длительное 
время страдает данным недугом и 1- 2 раза в год проходит курсы лечения 
ветеринарными препаратами в совокупности с Цистоном. В данном случае 
лечили только этим препаратом. Мы выдвинули гипотезу, что препарат, 
которым лечат людей, будет эффективен и у кошек, но, вполне возможно, его 
эффект в монотерапии недостаточен. 

Перед исследованием ознакомились с литературой на тему мочекаменной 
болезни у кошек, прочитали аннотацию к Цистону и со статьями на тему 
лечения данным препаратом домашних питомцев; ознакомилась с показателями 
общего анализа мочи у кошек. 

Исследование проводилось в течение 7 недель. Животное ест только лечебный 
корм при патологии почек. Однако, этим летом были погрешности в диете 
(давали мясо, рыбу, кефир, каши), в результате чего возникло опять обострение 
болезни. Кота посадили на жесткую диету, лечили только Цистоном. До 
исследования и по окончанию, сделали общий анализ мочи, оценили изменение 
его показателей. В течение всего этого периода наблюдали за животным: 
оценивали его активность, массу тела, наличие жидкого стула и рвоты, характер 
мочи, аппетит, состояние шерсти.  

По окончанию исследования все внешние показатели у животного пришли к 
норме. Общий анализ мочи значительно улучшился, однако, два показателя 
остались отклоненными от нормы. 

Таким образом, обе мои гипотезы подтвердились. Цель достигнута. 
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Список литературы: аннотация к препарату «Цистон», всемирная сеть Internet. 
 

 Смирнов Михаил 

МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, 4 класс  
Руководитель Е.А. Гладких 

  

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОЛИКИ:  
ОСОБЕННОСТИ ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

 И РАЗМНОЖЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Моя научно-исследовательская работа посвящена изучению особенностей 
содержания и правилам ухода за новорожденными кроликами, проблеме 
вырастить здоровое потомство кроликов породы вислоухий баран  

Результаты моей работы заинтересуют тех, кто любит животных и решил 
разводить вислоухих кроликов, так как эта порода самая добрая, спокойная, 
никогда не проявляет агрессии к людям. Наличие домашних животных в доме 
развивает чувство ответственности и дисциплинирует. С животными в доме 
расширяется возможность общения. Для распространения породы вислоухий 
баран постарался размножить кроликов в домашних условиях. Многие 
заводчики вислоухих кроликов утверждают, что эта порода тяжело 
размножается.  Решил развеять это мнение.  

Для разведения взял свою крольчиху Шелли, порода вислоухий баран, окрас 
голубой кличка Шелли и самца, вислоухого барана, окрас Тан. Когда появились 
новорожденные крольчата, взвесил и результаты занес в таблицу. Потом  
наблюдал за весом и через каждые 3 дня заносил новый вес крольчат в таблицу. 
Это необходимо, чтобы понимать, как развиваются малыши, хватает ли им 
молока, нужно или нет, их докармливать. 

Во время работы составил для ребят рекомендации по уходу за кроликами, 
оформил по своим наблюдениям памятку, которой они могут воспользоваться в 
период ухода за домашними питомцами. 

В результате проделанной работы, могу сказать, что мне было несложно 
разводить данную породу. Я прочитал много информации по их уходу и 
размножению, изучил поведение и образ жизни декоративных питомцев. 

В ходе исследования осуществил в домашних условиях размножение 
кроликов для распространения породы вислоухий баран. Моя гипотеза 
подтвердилась, если выполнить качественный уход за родившимися 
крольчатами, то будет сохранен весь помёт. Разведение кроликов - это очень 
интересное, познавательное и увлекательное занятие. Чтобы сохранить весь 
помет, нужен постоянный уход и внимание, ответственность за тех, кого 
приручили.  
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Шелли оказалась замечательной мамой, поэтому скоро мы будем ждать от 
Шелли новое потомство. 

 

Максимов Георгий 

МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, 4 класс 

Руководитель   Е.А. Бухмиллер 

  
ВРАГИ НЕВИДИМКИ 

 

Объект исследования: жук короед. 
Предмет исследования: размножение и жизненный цикл жука короеда.  
Цель исследования: узнать и определить в каких условиях живут и 

размножаются жуки короеды.   
Гипотеза: обнаруженные дырки в бревне, являются ходами, проделанные 

жуком короедом.   
Полученный результат: я доказал, что из личинки можно вырастить жука 

короеда, создав ему благоприятные условия для развития. 
В результате исследования я узнал: 
-  разнообразие, строение и жизненный цикл жука короеда 

-   какой вред наносит лесам и деревянным строениям 

-   какую прямую угрозу представляет жук короед для человека 

-  благоприятные условия для жизни и размножения жуков 

- как не допустить размножения жуков короедов на своём приусадебном 
участке в деревянном строении. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: у нас в бане завёлся жук 
короед. Благодаря тому, что мы вовремя обнаружили жука и приняли меры по 
его уничтожению, мы спасли свою баню от разрушения. Работая над темой, я 
использовал различные источники: 

Усатых Елизавета 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 5 класс 

                       Руководитель Т.П. Герасимова  
 

МРАМОРНЫЙ РАК – УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАКООБРАЗНЫХ 

 

В прошлом году родители подарили мне раков. Оказалось, что это очень 
интересные и необычные животные.  Я узнала, что это особый вид раков - 

мраморные раки, они получили своё красивое имя благодаря необычному 
окрасу, напоминающему мраморные узоры. В природе мраморные раки живут в 
пресной речной воде. Другое название – серо-пятнистый рак. 
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Я стала наблюдать за раками и за их поведением. А в декабре этого года у 
моих раков появилось потомство.  Данные наблюдения и послужили основой 
моей работы.  Цель исследования – на основе изучения литературы и 
собственных   наблюдений изучить особенность жизни мраморных раков и их 
влияние на среду в аквариуме. Я выдвинула гипотезу: Мраморный рак – очень 
неприхотливое животное, содержание которого не только не вызывает 
затруднений, но и помогает аквариумисту содержать аквариум в чистоте. 

Изучая биологию многие знают, что раков называют санитарами водоемов, но 
мало кто знает, почему. Дело в том, что если в каком-либо водоеме, будь то 
речка или озеро, живут раки, то воду здесь можно автоматически считать очень 
чистой. Раки могут жить только в чистейшей и хорошо насыщенной кислородом 
воде. В ходе своего исследования я провела эксперименты, и мне удалось 
выяснить, что мраморный рак в какой-то степени может являться чистильщиком 
аквариума, как и речной рак.  Я наблюдала, как раки собирают со дна частицы 
пищи и не дают им разлагаться. Для чистоты эксперимента мы убрали раков из 
аквариума и отключили фильтр на некоторое время, в результате чего стенки 
аквариума покрылись налетом, а вода стала мутной. По возвращении раков в 
аквариум я увидела, что вода стала постепенно очищаться, а при ее замене 
загрязнялась более медленно. 

Как выяснилось, содержать раков совсем не сложно, но для их жизни 
требуется большое пространство – большой аквариум. На одного жителя должно 
приходиться не менее 5л воды. Требуется хорошая фильтрация и аэрация, как и 
при содержании других животных, живущих в воде. Изучая питание раков, я 
узнала, что мраморные раки неприхотливы в еде, и питаются не только 
растительной пищей, но и не прочь отведать червячков и других вкусняшек. 
Размер корма, как правило, зависит от размеров раков – чем крупнее рак, тем 
крупнее кусочки корма.  Для полноценного развития и крепкого панциря раз в 
неделю рачку дают белковый корм. Таким образом, я узнала, что аквариум в 
комнате существенно улучшает микроклимат, а поддержанию микроклимата в 
самом аквариуме будут способствовать сами раки. Разведение мраморного рака 
не доставит много хлопот. За ним любопытно наблюдать, а в еде он довольно 
неприхотлив.  

 

Скорева Ольга 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Н.П. Вачегина 

 

РЫБАЛКА ТРОЛЛИНГОМ  
НА РЕКАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Рыбная ловля - одно из древнейших занятий человека, которое вместе с 
собирательством и охотой, обеспечивало его пищей с незапамятных времен. В 
настоящее время рыбалка - это не только промысел, но и увлекательный отдых 
на природе. А троллинг - проводка приманки за движущейся лодкой - один из 
самых динамичных и увлекательных видов ловли хищной рыбы. 

Практическое значение работы. Хороший рыболов - это натуралист, следопыт, 
открыватель новых путей.  Что же надо знать и уметь, чтобы получить хороший 
улов? 

Цель работы. Освоить троллинг на реках Пермского края и научиться готовить 

блюда из пойманной рыбы.  

Гипотезы. На реках Кама и Чусовая в июле-августе можно поймать таких 
хищников, как окунь, судак, щука. Для ловли рыбы оптимальной будет погода - 
пасмурный, чуть ветреный день с температурой воздуха около 20 градусов. Для 
выбора мест рыбалки на реке пригодится эхолот, так как хищники охотятся из 
укрытия – у излома дна, валунов, топляка, коряжины, подмытого берега. Из 
наживок проверим блёсны и воблеры. В случае успеха, приготовим из окуня и 
судака уху, а из щуки – котлеты. 

Задачи исследования: 
 Изучить виды и повадки хищной рыбы в реках Пермского края; 
 Провести эксперимент по рыбалке троллингом и проверить гипотезы; 
 Узнать рецепты и попробовать их приготовить. 
Содержание работы. В первой главепроизведен обзор подготовки к троллингу, 

исходя из выдвинутых гипотез. Во второй главе описан эксперимент.  
Выводы. Цель и задачи исследования были выполнены. В ходе 

экспериментамы 5 раз выезжали на троллинг, варьируя время суток, погоду, 
места. Главный мой трофей – щука 4,2 кг, 80 см (в 08:15, на р. Кама, Добрянский 
район). Подтвердились почти все гипотезы –утром, в нежаркую погоду рыба 
клевала на воблеры в местах аномалий дна, которые показывал эхолот. Не 

подтвердились гипотезы про блёсны (недостаточно заглублялись) и вечернее 
время (из-за недостатка кислорода и света в воде). Приготовленная на берегу уха 
из окуня и судака – прекрасное завершение рыбалки. Из мяса щуки, которое не 
подходит для ухи из-за множества мелких косточек, получились вкусные и 
полезные рыбные котлеты. 

 

Пахомцев Мирон 

МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением  
английского языка» г. Перми, 4 класс 

Руководитель А.А. Тютрюмова  
 

ДЛЯ РЫБАЛКИ МАЛО СТРАСТИ – НУЖНЫ СНАСТИ 
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Актуальность темы: Рыбалка, в наше время, является увлечением миллионов 
людей. Она помогает развить такие качества в человеке, как наблюдательность, 
выдержка, выносливость, любовь к природе и ее богатствам. Находясь на 
рыбалке, мы отдыхаем от городской суеты, проводим время с семьей наедине с 
природой. Хорошая рыбалка и отличный улов всегда дарит ощущение радости.   

Гипотеза: Успех рыбной ловли зависит не только от мастерства рыболова, но 
и правильного подбора снастей. 

Цель: Узнать какие виды ловли существуют, и какая рыболовная снасть 
используется при каждом виде ловли. 

Задачи: 
1. Изучить виды рыбной ловли. 
2. Сформировать информацию о рыболовном снаряжении. 
3. Собрать фотоматериал с рыбалки на различных водоемах. 
Объект исследования: Рыбалка. 
Предмет исследования: Рыболовные снасти. 
Методы исследования: сбор информации, наблюдение, беседа, сравнение. 

В работе делается вывод: Искусство рыболова определяется способностью и 
умением правильно подобрать снасть для эффективной ловли того или иного 
вида рыба на конкретном водоеме (река, озеро, пруд, море). И, конечно, 
рыбацкая удача! И как говорят, перед рыбалкой «Ни хвоста – ни чешуи», что 
означает доброй Вам рыбалки и хорошего клева! 
 

Кислякова Анастасия  

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  
Руководитель Ю.И. Кропотова 

 

ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

 

Бабочки – самые красивые насекомые на Земле. Они похожи на ожившие 
цветы. Только в 17 веке было научно доказано, что гусеницы – это стадия 
развития бабочки. 

Мне стало интересно: из каждой ли гусеницы может появиться бабочка? Цель: 
выяснить, можно ли в домашних условиях вырастить бабочку из гусеницы. 
Задачи: собрать и изучить информацию о бабочках; выяснить, какие необходимы 
условия для превращения гусеницы в бабочку в домашних условиях; определить 
вид бабочки по гусенице. Объект исследования: гусеницы и бабочки. Предмет 
исследования: процесс превращения гусеницы в бабочку. Гипотеза: 
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предположим, что в домашних условиях возможно превращение гусеницы в 
бабочку. 

В июне на даче была найдена гусеница темно-зеленого цвета с желтыми 
полосками. Считаю, что гусеница была уже взрослая. Так как на даче много 
бабочек крапивниц, то было сделано предположение, что именно её личинка. По 
изученным фотографиям, предположение подтвердилось. Гусеницу поместили в 
банку с листьями крапивы в стороне от прямых солнечных лучей. Гусеница вела 
себя активно, приходилось периодически добавлять траву и крапиву. 
Образование куколки произошло через 2 недели (цвет зеленый, лежит на дне 
банки). 14.07.2021 - куколка потемнела, стала коричневого цвета. К сожалению, 
из-за моей невнимательности банка осталась открытой, и 01.08.2021 были 
обнаружены останки пустой куколки, вероятно превращение произошло, 
бабочка улетела. 

В августе была повторно обнаружена гусеница зеленого цвета с желто-белыми 
полосками. По изученным фотографиям, было предположено, что из гусеницы 
появится бабочка Махаон. Гусеницу поместили в контейнер с листьями укропа, 
крапивы и травы, контейнер поставили в помещение с температурой +26С. 
Гусеница вела себя активно, приходилось периодически добавлять траву и укроп 
(его она съедала в первую очередь). Образование куколки произошло через 4 
недели (цвет зеленый, прикрепилась тоненькой ниточкой к контейнеру). 
Наблюдения за гусеницей и куколкой были записаны в таблицу. К сожалению, 
на текущий период куколка остается неподвижной. Еще раз изучив идеальные 
условия появления бабочки, был сделан вывод, что произошло нарушение ухода 
(отсутствие увлажнения), что привело к замиранию развития куколки. 
Выдвинутая мною гипотеза подтвердилась не полностью, гусеница может 
превратиться в бабочку дома при создании определенных условий. В следующем 
году опыт повторю, учитывая допущенные ошибки. 

 
Микерина Елизавета 

       МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 5 класс 
Микерина Ксения 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

                      Руководитель Е.В.Челпанова 

СТРИЖИНЫЙ ХАРАКТЕР 

  

Летом 2020 года в подъезде нашего дома мы подобрали птенца стрижа, 
выкормили его и выпустили на волю. Это был очень интересный и 
незабываемый опыт.  

Каково же было наше удивление, когда ровно через год на том же самом месте 
мы снова нашли птенца стрижа. А на следующий день наши соседи предложили 
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нам взять еще одного стрижика, который уже в течение 3 дней жил у них на 
балконе, но они не знали, что с ним делать.  

Наблюдая за птенцами, мы заметили, что они ведут себя по-разному и решили 
изучить их поведение и узнать, есть ли у стрижей характер. 

Как выяснилось, характер есть не только у людей. В 1930-е годы 
сформировалась наука о сравнительном описании поведения особи – этология. 

Любой владелец собаки или кошки с уверенностью может сказать, что у его 
питомца есть характер. Ученые изучают поведение млекопитающих, птиц, 
рептилий, амфибий, рыб и даже беспозвоночных. 

«Характер» в понимании эколога – это поведение, которое различается в 
пределах вида, но при любых обстоятельствах остается стабильным у 
конкретной особи. 

У животных обычно выделяют полярные модели поведения, например, 
смелый – осторожный, общительный – застенчивый и т.п. 

Мы наблюдали за поведением и развитием 3 птенцов стрижей на протяжении 
3 недель. Все стрижи попали к нам, примерно, в одном возрасте 20-22 дня. В 
возрасте 40-45 дней птенцы, готовые к самостоятельной жизни, были выпущены 
на волю. 

Летом 2020 года мы выкармливали птенца Жорика, а летом 2021 года – Гошу 
и Чижика. 

Во время выкармливания птенцов мы вели дневник наблюдений, в котором 
описывали не только изменения в питании, росте и развитии птенцов, но и их 
поведение. 

Мы заметили, что птенцы по-разному ведут себя в одинаковых ситуациях. 
Например, один птенец был более спокойный, второй активный, а третий не 
просто активный, а иногда даже агрессивный. У птенцов разное отношение к 
кормлению и даже разные вкусовые предпочтения. Например, птенец Гоша ел 
только домовых сверчков, а от другой пищи отказывался. У них разное 
отношение к человеку и к своему временному жилищу. Жорик с утра до вечера 
радовал нас своим пением, а Гоша и Чижик – нет. Даже тренировка крыльев и 
подготовка к полету у них проходила по-разному. 

Наша гипотеза подтвердилась. На основе данных наблюдений, мы сделали 
вывод, что у каждого стрижа есть свои индивидуальные особенности, свой 
характер. 

 

Эфендиев Эмиль 

МАОУ «Гимназия №6» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Н.Н. Козлова  
 

МЕЛКИЕ МУШКИ РЯДОМ С НАМИ 
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Актуальность темы: как не допустить появление мух дрозофил дома. 
Гипотеза: мухи дрозофилы размножаются очень легко в домашних условиях. 
Проблема: выявить благоприятные и неблагоприятные условия для 

размножения мухи дрозофилы. 
Цель исследования: вырастить и определить в каких лучше домашних 

условиях размножается муха дрозофила. 
Задачи исследования: прочитать литературу по теме; узнать вред и полезное 

значение мухи для человека; вырастить мух дрозофил и определить в каких 
лучше домашних условиях они размножаются; сделать фото; сделать выводы. 

Объект исследования: различные условия для размножения в доме мухи 
дрозофилы. Предмет исследования: муха дрозофила. 

Методы исследования: чтение научно-популярной и справочной литературы, 
поиск информации в сети Internet, эксперимент. 

Этапы проведения работы: Поиск и чтение литературы. Эксперимент: 4 
стакана с фруктами я поместил в разные условия дома. 1 стакан поставил на 
подоконник, где много света и тепла (температура +20-25*С). 2 стакан- в 
закрытый тёмный шкаф с температурой +25*С. 3 стакан- в холодильник 
(+15*С). 4 стакан на горячую батарею (+36*С). Каждый день в течении 1,5 
месяцев я наблюдал за жизнью в стаканах. И сделал выводы. 

Выводы: 1. Мухи дрозофилы встречаются часто в нашей жизни. 2. В большом 
количестве дома и на производстве они приносят вред. 3. Кроме вреда они 
играют большое значение для науки. 4. Из моего опыта видно, что мухи 
дрозофилы размножаются очень легко дома при комнатной температуре во 
влажной среде как на свету, так и в темноте, но быстрее на свету. 5. Чтобы не 
допустить их размножения дома, нужно соблюдать несколько простых правил: 

приносить домой свежие неповрежденные овощи и фрукты, хранить их лучше в 
холодильнике, испорченные продукты сразу выбрасывать, часто менять 
мусорное ведро, срезанные букеты цветов держать недолго, не допускать 
переувлажнения и гниения комнатных растений, использовать москитные сетки 
на окна в тёплый период года, вовремя мыть грязную посуду, делать чаще 
влажную уборку дома. 6. А если мухи дрозофилы всё-таки завелись дома, можно 
сделать очень простую для них ловушку из пластиковой бутылки.  

 

Власова Анна 

МАОУ «СОШ №12» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Н.П. Моисеева  

НАШ ЛЮБИМЫЙ ЗООПАРК 

Цель - обосновать, что Пермский зоопарк — это «хороший дом» 
для животных.  
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Задачи: 

 познакомиться с историей Пермского зоопарка; 
 исследовать направления деятельности зоопарка; 
 определить показатели хорошего содержания животных; 
 оценить условия содержания животных; 
Методы исследования: работа с информационными источниками, беседа, 

интервью, наблюдение, анализ, обобщение. 
Объект исследования - Пермский зоопарк.  
Гипотеза – если зоопарк старый с маленькими вольерами, то животным в нем 

живется плохо.  
Пермский зоопарк- один из старейших зоопарков страны.  
Зоопарки решают много важных задач: природоохранную, исследовательскую, 

образовательную (воспитательную), культурную. 
Основной показатель хорошего содержания животных в зоопарках – 

размножение и выведение потомства редких видов животных. 
Сравнительный анализ данных по размножению животных за 5 лет в 

Пермском и Новосибирском зоопарках показал -  Пермский зоопарк находится 
на, довольно, высоком уровне. 

Самостоятельная оценка содержания животных в Пермском зоопарке по 
восьми показателям показала -  животным созданы хорошие условия. 

Гипотеза не подтвердилась – в старом зоопарке с маленькими вольерами 
возможно создание хороших условий содержания животных.  

Цель достигнута – обоснован факт, что Пермский зоопарк — это «хороший 
дом» для животных. 

Зоопарки не могут заменить животным естественную среду обитания, но, если 
животные все же находятся в зоопарках, нужно создавать условия, 
приближенные к естественным. Для этого необходимо строить новые зоопарки с 
большими вольерами и природными зонами. Пермский зоопарк скоро переедет 
на новую территорию и сможет продолжить свою важную работу. 

 

 

 Гуляева Софья 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Л.В. Белашова 

 

КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ 

 
Сейчас многие люди заводят себе домашних животных: кошек, собак, рыбок и 

многих других. В современных городских условиях они оказываются 
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оторванными от природы, их поведение меняется, они могут испытывать 
страдания, которые как правило не замечаются человеком. 

В нашей квартире живет кот, за изменениями его поведения я наблюдаю уже 5 
лет. Его настроение меняется очень сильно, в зависимости от различных 
обстоятельств. Это привело меня к мысли, что ему что-то явно не нравится, а 
что-то, наоборот нравится. При этом он повлиять сам ни на что не может и 
вынужден приспосабливаться к ситуации или избегать ее. Я очень хочу, чтобы 
он был счастлив всегда, ведь от этого зависит мое настроение и всей нашей 
семьи. 

Объект исследования: домашний кот 

Цель работы: создать наиболее комфортные условия для существования 
домашнего животного в городской среде. 

Гипотеза: возможно ли по поведению домашнего животного определить, 
комфортно или нет ему живется. 

Актуальность темы: животные не умеют говорить и поэтому сложно понять 
испытывают они страдания или удовлетворены своим существованием. 

Задачи: 
-   Изучение поведения кота; 
-  Определить характерные реакции на корм, игры, отсутствие членов семьи, 
приход гостей; 
- Вести дневник наблюдений, записывая туда реакции кота, дать им 
количественную и качественную оценку; 
-   Провести опрос среди друзей и знакомых, содержащих кошек; 
-   Сделать выводы по результатам исследования и создать наиболее комфортные 
условия для проживания кота. 
 

 

Гумарова Алина  
                                    МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Л.М. Цховребашвили   
 

 ПРИУЧАЕМ КОШКУ К КУПАНИЮ 

Мне очень нравятся кошки, потому что они удивительные, забавные и очень 
умные создания. Они живут с человеком уже много столетий и являются одним 
из самых популярных домашних питомцев. Наша кошка породы курильский 
бобтейл. Я прочитала в интернете, что кошки этой породы любят ловить рыбу, 
но наша кошка очень сильно боится воды. Так и пришла мне идея проверить, 
можно ли кошку приучить к купанию.  

Цель исследования: приучить кошку к воде. 
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Для достижения своей цели я поставила перед собой следующие задачи: 
1. Изучить историю происхождения и одомашнивания кошек. 
2. Познакомиться с повадками и чертами характера кошек породы 

курильский бобтейл. 
3. Изучить основные принципы приучения кошек к воде.  
4. Приучить кошку к купанию. 

Гипотеза исследования: если поэтапно приучить кошку не бояться воды, 
купание в ванне для неё будет удовольствие, а не наказание.   

Объект исследования: кошка домашняя породы курильский бобтейл. 
Предмет исследования: методы приучения кошки к воде. 
Методы исследования: теоретический (сбор и анализ материалов из разных 

источников информации); наблюдение; эксперимент. 
С чего начать приучение к воде? Главное правило первого мытья — 

не напугать животное и сделать процедуру как можно менее стрессовой для него. 
Сначала мы дали котенку привыкнуть к шуму воды, оставляя играть в пустой 
ванне. Любопытный детеныш обязательно обратит свое внимание на бегущую 
воду и решится попробовать ее лапкой. После чего, играя, он подружится с водой 
и не будет ее бояться. Затем мы ставили котенка в ванну и смачивали его шерсть 
водой. При этом говорили ему ласковые слова, успокаивали, отвлекали 
игрушками и лакомствами.  

Выводы: моя гипотеза подтвердилась. Терпеливые хозяева при правильном 
подходе смогут приучить кошку к купанию. Стоит проводить знакомство с 
водой постепенно, без принуждения — и всё получится! 
 

 

Костарева Варвара, Костарева Арина 

                           МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми, 4, 2 класс 

Руководитель Л.В.Белашова, И.В.Скакун 

 

НАШ ДОМАШНИЙ КУКАРАЧА 

 

 

Практически, у каждого из нас есть домашние питомцы. Чаще всего это – 
млекопитающие (собаки, кошки), птицы (попугайчики), пресмыкающиеся 
(черепахи, ящерицы).  Однако есть и оригинальные, экзотические существа -  
мадагаскарские тараканы. В течение 1,5 лет мы наблюдаем за жизнью этих 
необычных насекомых, которые вызывают у нас не только радостные эмоции, но 
и способствуют изучению основ биологии. 

Гипотеза: Мадагаскарский таракан – идеальный домашний питомец, у 
которого можно выработать условные рефлексы. 
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Предмет исследования: мадагаскарский таракан. 
Объект исследования: особенности жизнедеятельности мадагаскарских 

тараканов. 
Цель исследования:  изучить образ жизни, условия содержания и необычные 

способности мадагаскарских тараканов. 
Задачи исследования. 
1. Проанализировать литературные данные о происхождении, образе жизни 

мадагаскарских тараканов и их роли в произведениях искусства. 
2. Провести анкетирование людей разного возраста о мадагаскарских 

тараканах. 
3. Провести наблюдение за тараканами при их содержании в неволе. 
4. Попытаться развить условные рефлексы у мадагаскарских тараканов. 
5. Выяснить на практике, что такое «тараканьи бега». 
6. Создать необычные фотографии с тараканами. 
Методы исследования. 
В ходе своей работы мы изучили литературу об особенностях образа жизни и 

условиях содержания мадагаскарских тараканов, их роли в искусстве, после чего 
провели анкетирование людей разного возраста (от 8 до 65 лет). Мы наблюдали 
за поведением насекомых в неволе в инсектарии. Экспериментальным путем 
попытались выработать условные рефлексы у мадагаскарских тараканов, а также 
оценили плюсы и минусы «тараканьих бегов». И, наконец, провели необычную 
фотосессию с тараканами. 

В результате проведения работы, мы выяснили, что люди знают далеко не все 
о мадагаскарских тараканах. Эти насекомые являются идеальными домашними 
питомцами, которые вызывают положительные эмоции и помогают в изучении 
зоологии и физиологии насекомых. С ними можно интересно проводить время, 
устраивая необычные приключения для своих питомцев! 
 

Самсонова Анастасия  

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 2 класс 

Руководитель Л.Л. Кузьмина  
 

ЛОШАДИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Эта тема выбрана мной для исследования потому, что лошади мои любимые 
животные. Я занимаюсь конным спортом уже четыре года и мечтаю стать 
всадником. Я знаю много о лошадях и хочу поделиться своими знаниями с 
другими школьниками. 
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Проблема исследования заключается в противопоставлении роли и влиянии 
лошадей на деятельность и жизнь человека в прошлом и современности. 

Цель работы – изучить историю развития взаимодействия лошади и человека, 
оценить роль лошади в современной жизни человека, провести практическое 
исследование и поделиться полученными знаниями с другими школьниками. 

Задачи:  

1. Узнать новую информацию о происхождении лошадей и приручении их 
людьми. 

2. Изучить виды и породы лошадей. 
3. Изучить как лошади помогали людям в древности и в настоящее время. 
4. Провести наблюдение за жизнью лошадей, их повадками, уходом за ними на 

базе конноспортивного комплекса Пермского края. Узнать, как ухаживать за 
лошадью. Как понимать лошадь. Как стать всадником. 

Гипотеза: 
Несмотря на развитие технического прогресса лошади по-прежнему занимают 

важную роль в жизни человека. Лошади интересные и удивительные животные 

исследование которых до сих пор представляет интерес для ученых. 
В результате исследования я узнала: 
1. Теории происхождения лошадей и их влияния на развитие человеческой 

цивилизации.  
2. Виды и породы лошадей, основы ухода, повадки.  
3. Какую пользу приносят лошади людям. 

 

 Ухова Анна 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Л.М. Цховребашвили 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНА 

ДЖУНГАРСКОГО ХОМЯКА 

 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 
Однажды в моей семье появился новый жилец – джунгарский хомячок Мася. 

Это удивительное необычное животное со своим характером и особенностями. 

Мася – маленький активный хомячок, который стал новым членом нашей семьи. 
Теперь мне нужно разобраться, как за ним ухаживать, чтобы он чувствовал себя 
хорошо. Я знала, что грызун не привередлив к питанию, но, безусловно, для 
животных существуют разумные запреты. 
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Поэтому целью моей работы является составление подходящего рациона 
питания для моего нового питомца. Для достижения своей цели я поставила 
следующие задачи: 

1. Определить особенности содержания джунгарских хомяков в домашних 
условиях.  

2. Понаблюдать за поведением моего домашнего хомяка Маси. 
3. Провести эксперимент и сделать вывод по выявлению кулинарных 

предпочтений Маси. 
Мною выдвинута гипотеза: если джунгарскому хомяку предложить на выбор 

несколько блюд, то он в первую очередь выберет орехи.  
Объект исследования: джунгарский хомяк Мася.  

Предмет исследования: меню джунгарского хомяка Маси. 
В ходе работы использованы интернет-ресурсы, а также методы исследования: 

наблюдение и эксперимент.  
В результате исследования я пришла к следующему выводу: из орехов, овса, 

гороха, яблока, моркови мой питомец выбрал орехи. Дело в том, что орех, как 
продукт очень калорийный редко включается в рацион Масяни. Может поэтому 
хомячок с большим удовольствием «набросился» на орех. Но вероятнее всего, 
как животное хозяйственное, хорошо подкрепившись, сделал запасы в свои 
защечные мешочки. В целом хомяк неприхотлив в еде, что не съест, то 
припрячет про запас. Таким образом, моя гипотеза подтвердилась частично. 

  
Фомичев Максим 

  МАОУ «СОШ№ 65» г. Перми, 4 класс 

Руководитель А.А.Тютрюмова 

 УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПАУТИНЫ 

 

Паутина - уникальное явление природы. Эти тонкие ниточки в шесть раз 
прочнее натурального шелка. Паутина, или паучий шелк на сегодняшний день 
находится под пристальным вниманием учёных всего мира. Паутина – одно из 
самых совершенных творений природы, которое отличается рядом 
удивительных свойств. 

Новизна темы для меня в том, что через доступные каждому ребенку опыты, я 
сделал для себя новые открытия, о которых не подозревал раньше.  

Цель: Узнать роль паутины в жизни пауков: как она образуется и для чего 
служит. Выяснить какую пользу или вред приносит паук и его паутина человеку. 

Задачи: 
1 Изучить литературу, статьи в Интернете про пауков и паутину. 
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2 Изучить особенности среды обитания и техники плетения пауком своей 
паутины. 

3 Выяснить значение паутины в жизни пауков. 
4 Провести лабораторные опыты, изучая физические свойства паутины. 
5 Провести наблюдения. 
6 Сделать выводы. 
Объект исследования: паук 

Предмет исследования: паутина 

Методы исследования: сбор информации, наблюдение, 
эксперимент, сравнение, анализ.    

Гипотеза: Паутина - это уникальный материал. Уникальность заключается в 
ее свойствах.  

Сроки исследования: август-сентябрь 2021 года. 
Этапы исследования: 1). Подготовительный: выбор темы исследования; 

анализ информации и отбор материала; постановка целей, задач и гипотезы 
исследования; 2) Познавательный: сбор информации по теме. 3) Практический: 

проведение лабораторных опытов; проведение наблюдений; анализ и обобщение 
результатов, формулирование выводов. 

В работе делается вывод: исходная гипотеза подтвердилась. Паутина - это 
уникальный материал. Опыты показали, что паутина является натуральной, 
эластичной, тягучей, липкой, хорошо горит, плавает в воде, сохраняет тепло, 
устойчива к изменению температуры, отталкивает воду и является прочной. 
Значит, из паутины можно получать прочные и легкие материалы. Паутина 
обладает полезными свойствами, помогает заживлению тканей. Эти свойства 
нужны в медицине.  
 

 

Раздел 3. В МИРЕ РАСТЕНИЙ 

Кузнечихин Илья 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 

          Руководитель А.В. Голдырева 

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ  
В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Сейчас найти на рынке либо в магазине овощи, которые не содержат вредные 
для организма вещества настоящая проблема. Чистый и качественный продукт 
можно отведать, только если вырастить его самому. 
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Цель исследования: Изучить условия произрастания томата в течение 
весенне-летнего периода в теплице и получить готовые плоды - томаты. 

Задачи исследования: изучить условия правильной посадки семян томатов; 
вырастить рассаду; в ходе исследования обратить внимания на особенности 
произрастания данного продукта; установить временные рамки каждого этапа 
наблюдений. 

Гипотеза: Получить вкусные плоды томатов. 
Начал работу 20 марта и закончил до полного созревания плодов. В процессе 

данного периода была проведена следующая работа: 
1. В интернете познакомился, какие сорта помидоров лучше растут на 

уральской земле, какие сорта лучше плодоносят. 
2. Купили нужные семена, приготовили землю. 
3. 20 марта посадили помидоры и стали наблюдать, когда появятся первые 

всходы. 
4.  В процессе всего периода фотографировал и записывал в дневник 

наблюдения.  
5. В течение лета ухаживали за помидорами: поливали, делали подкормки, 

пасынковали, когда холодно было, закрывали теплицу. 
6. В результате получили богатый и вкусный урожай помидоров. 
Вывод: 1.   В ходе исследования изучил особенности роста и развития 

томатов в закрытом грунте от момента появления всходов до появления плодов.  
2.   Познакомился с правилами посадки и условиями роста семян помидор, 

узнал особенности развития рассады и установил временные рамки каждого 
этапа наблюдений.  

Колесникова Екатерина 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс  
Руководитель А.В. Голдырева  

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

 ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Мне посчастливилось жить в Пермском крае. Это дремучие леса, красивые 
реки, древние горы. Красота края радует и восхищает. Растения нас окружают 
повсюду. Чтобы умело пользоваться дарами природы, нужно знать их свойства и 
пользу, которую они нам приносят. В будущем я бы хотела свою жизнь связать с 
медициной, поэтому мне интересна эта тема. 

Цель моей работы: изучение сведений о лекарственных растениях Пермского 
края, правильности их использования для лечения и профилактики различных 
заболеваний. 

Задачи:  



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

44 

1. Изучить научно - популярную литературу о свойствах лекарственных 
растений. 

2. Провести анкетирование учащихся 3«Б» класса, чтобы выяснить, 
используют ли в их семьях лекарственные травы для лечения и профилактики 
заболеваний. 

3. Составить гербарий – справочник и травяной сбор. 
4. Проанализировать полученные данные и сделать вывод.  
Гипотеза: если знать лечебные свойства лекарственных растений родного 

края, можно получить пользу для здоровья. 
В ходе исследования я выяснила, что в Пермском крае около 100 видов 

лекарственных растений. Среди них есть те, которые занесены в Красную книгу. 
Узнала о правилах сбора. Для меня стало открытием, что почти все 
лекарственные растения, если их неправильно употреблять, могут навредить 
человеку, например, вызвать аллергию, а некоторые даже оказаться ядом.   
Составила гербарий-справочник, изучив лечебные свойства трав, подготовила 
травяной сбор, который рекомендую принимать для укрепления иммунитета 
зимой и осенью. При анкетировании выяснилось, что одноклассники плохо 
знают о полезных свойствах растений, поэтому я не только рассказала им о них, 
но еще и провела мастер – класс по завариванию травяного сбора. Для лучшего 
запоминания придумала игру – мемо «Лекарственные растения Пермского края», 
в которую они теперь могут играть в школе каждый день. Но важно не только 
знать растения, но и их беречь.  

 

Ильина Валерия 
                                                         МАОУ «Школа инженерной мысли 

Им. П.А. Соловьева» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.И. Нечаева 

 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ 

 

Цель работы: узнать, как питаются растения. 

Задачи: 

 изучить роль растений в жизни природы и человека; 
 изучить строение растений и функции стебля растений; 
 провести опыт «Движение воды по стеблю растения». 
Объект изучения: растения. 
Предмет изучения: процесс поглощения воды растениями. 
Актуальность данной темы в том, что, узнав, как питаются растения, мы 

поймем: какой нужен уход за ними, как правильно подкармливать, и какие 
удобрения нужны, чтобы был хороший урожай. 
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Методы работы: изучение литературы, отбор информации, эксперимент, 
наблюдение, анализ, обобщение. 

Выводы 

1. Правильный уход обеспечивает рост и умножение растений.  
2. Растений очень большое разнообразие по всему миру, но для каждого 

растения подходит свой индивидуальный уход и питание. 
3. Вода движется вверх не по всему стеблю, а по особым путям – сосудам от 

корней к листьям и цветкам.  
4. Существование самой природы, а также жизнь была бы невозможна без 

растений, которые дают еду, лекарства, обеспечивают кислородом. 
 

 

Жидко Кирилл 

МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, 4 класс  
Руководитель Е.А. Гладких 

 ВИТАМИНЫ КРУГЛЫЙ ГОД ИЛИ СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА НА 

ПОДОКОННИКЕ 

Моя научно-исследовательская работа посвящена изучению влияния факторов 
внешней среды на успешное выращивание зеленого лука в домашних условиях.  

Результаты моей работы заинтересуют тех, кто заботится о своем здоровье, 
выращивает зеленый лук и хочет выявить лучшие условия для посадки и 
повышения урожайности зеленого лука в домашних условиях: сторону света, на 
которую выходит подоконник, или способ посадки – в воду или грунт. 

Зелень репчатого лука является наиболее дешевым и доступным источником 
витаминов и минералов, который можно самостоятельно вырастить на 
подоконнике.   

Для изучения осведомленности сверстников о зелёном луке я составил анкету 
«Зеленый лук – наш друг» и провел анкетирование одноклассников. 
Проанализировав результаты опроса, была выявлена взаимосвязь каждодневного 
употребления лука и сопротивляемости организма к инфекциям. Познакомился с 
историей появления лука, его полезными свойствами и областью применения. 
Рассмотрел разные способы выращивания зелёного лука в домашних условиях.  

Для изучения гипотезы я посадил луковицы разными способами: в воду и 
грунт. С помощью компаса определил на какую сторону света выходит каждый 
подоконник и поставил по 2 образца с луком (вода и грунт) на соответствующий 
подоконник. Уход и наблюдения за прорастанием зелёного лука в эксперименте 
проводил на 2, 7, 10, 14, 21 и 28 дни. Все изменения фотографировались и 
фиксировались в дневнике наблюдений. 
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В результате проделанной работы, могу сказать, что мне было интересно 
наблюдать за прорастанием зелёного лука при различных условиях в 
эксперименте. Я прочитал много информации по выращиванию зеленого лука и 
изучил его целебные свойства. 

В ходе исследования получил полноценный урожай зеленого лука в домашних 
условиях. На основании проведенного исследования и полученных результатов 
моя гипотеза подтвердилась, что успешность выращивания зеленого лука 
зависит от стороны света, на которую выходит подоконник, и от способа 
посадки – в воду или грунт. Были сформулированы практические рекомендации: 
лучше всего зеленый лук растет на северном и восточном подоконниках, 
независимо от способа посадки – как в земле, так и в воде, а при выращивании 
зеленого лука на южном и западном подоконниках для большей урожайности 
лучше использовать грунт для посадки, чем воду. 

 

Кузнецов Макар 

МАОУ «СинТез» г. Перми, 2 класс 

Руководитель А.В.Гюнтер 

 

МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ РАСТЕНИЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ 

Актуальность (проблема, гипотеза): Если в закрытом сосуде мху будут 
созданы благоприятные условия для его жизни, то он вырастет крепким, 
здоровым. 

Цель работы: Вырастить мох в закрытом стеклянном сосуде и пронаблюдать 
за его ростом и развитием на протяжении 1 месяца. 

Задачи:  

1.Собрать информацию о мхе  
2.Посадить мох в закрытый стеклянный сосуд 

3.Наблюдать за ним в течении 1 месяца 

Объект и предмет исследования: Зеленый мох, собранный в ноябре месяце. 
Методы: 
1. Изучение литературы и Интернет – источников, 
2. Применение на практике,  
3. Оценка результатов проекта. 
Заключение: 
В ходе моего исследования: 
а) выполнена цель исследования, зеленый мох может расти в домашних 

условиях; 
б) освоены способы выращивания растений и приемы управления их 

развитием и ростом в домашних условиях; 
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в) создана декоративная композиция из природных минералов и 
миниатюрного сада мхов 

  Таким образом, условия в закрытой банке оказались благоприятными для 
мха, он растёт крепким, сильным, здоровым. Значит, в закрытом сосуде можно 
вырастить растение! 

Выдвигаемая в начале работы гипотеза, подтвердилась: если в закрытом 
сосуде растениям будут созданы благоприятные условия для их жизни, то они 
вырастут крепкими и здоровыми. 

 

Овёснов Павел 

МАОУ «СОШ №135» г. Перми, 4 класс 

Руководитель А. В. Гюнтер  
 

 ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В ЭКОСИСТЕМЕ СКВЕРА 

«САД СОЛОВЬЁВ» 

 

Я живу в красивом городе, в котором много зелени, разнообразные деревья и 
кустарники. Многие из них мне неизвестны. Своё исследование я решил начать с 
изучения древесных растений в сквере «Сад Соловьёв».  

Целью моей работы было выяснение роли древесных растений в экосистеме 
сквера Сад Соловьев. 

 Для этого было необходимо сфотографировать все встреченные мной в сквере 
древесные растения и, используя справочники, определить виды деревьев и 
кустарников. При этом я предположил, что в Саду Соловьев наиболее 
многочисленны плодовые и декоративные древесные растения, так как сад – 

территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. 
Также в саду могут произрастать декоративные растения.      В Саду Соловьев я 
фотографировал все встреченные мной древесные растения, снимая общий вид 
растения и при необходимости – отдельные части крупным планом. Всего была 
сделана 51 фотография.      Взяв справочную литературу (Каталог …, 2017; 
Овеснов, Молганова, Василенко, 2019), я приступил к определению видов 
растений по их фотографиям. Всего удалось определить 35 видов древесных 
растений. 

Далее, для каждого вида были определены по справочникам их 
происхождение (статус), жизненные формы и значение для человека. Особый 
интерес вызвали разные виды одного рода.     В ходе моей исследовательской 
работы выяснил, что в Саду Соловьёв местных видов древесных растений 
оказалось 15, а инорайонных – 20. Деревьев я насчитал 17 видов, кустарников – 

12, древесная лиана – 1; 5 видов могут быть как деревьями, так и кустарниками.   
Больше всего оказалось декоративных растений – 27 видов. Второе и третье 
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места заняли медоносные и пищевые (плодовые) – 15 и 14 видов соответственно. 
Лекарственных растений среди древесных оказалось 13 видов.                         

Поставленные цель и задачи были выполнены. В Саду Соловьев 
действительно многочисленными видами оказались декоративные растения, а 
плодовые деревья и кустарники заняли третье место, составляя почти половину 
всех видов. Считаю, что данное исследование поможет мне в проведении 
экскурсии по скверу для своих одноклассников. 
 

Колчанов Лев 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Н.В. Колчанов 

 

СТАР ИЛИ МЛАД? 

 

Осенью 2021 года я помогал убирать урожай бабушке с её огорода. Когда мы 
убирали лук, я предложил посадить молодой лук снова в землю на зелень. На что 
бабушка сказала: «Молодой лук не вырастет. Если хочешь зелень, то возьми и 
посади старый, прошлогодний лук!». Я очень удивился этому и решил 
разобраться, почему для выращивания зелени нужен старый лук, а не новый, 
который убрали в этом году. 

Я попросил у бабушки старые 

прошлогодние луковицы и выбрал 
из них 6 штук с одинаковыми 
размерами. По высоте луковицы 
были от 4 до 5 см, а по обхвату – 

от 8 до 10 ст. Так же я отобрал 6 
луковиц из свежего урожая с 
такими же размерами. Затем я 
посадил по 3 новых и старых 
луковицы в грунт, а так же в 
обыкновенную воду. Далее я стал 
наблюдать за ростом зелёных 
стрелок и измерять их длину. 
Каждый раз, когда длина зелени 
превышала 20 см, я срезал зелень. 

На рис. представлены 
результаты моих измерений. Можно увидеть, что прошлогодний лук дал зелень 
уже на 3-4 день после посадки. В течение 20 дней после посадки старый лук рос 
одинаково в грунте и в воде. За это время мне пришлось до 3 раз срезать зелень 

Рис. Суммарный рост зелени трёх 
луковиц в течении 35 дней 
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старого лука. После 20-ти дней роста в воде зелень у некоторых луковиц 
перестала расти, и урожай зелени стал сокращаться. Старые луковицы в грунте 
дают зелень до сих пор. В энциклопедии [1] я вычитал, что в луковице 
содержаться питательные вещества, которые, по-видимому, в воде быстро 
истощаются, по сравнению с луком в грунте. Молодой лук стал давать зелень 
значительно позже старого. Да и то, только в грунте. По рис. можно увидеть, что 
в грунте на 35-ый день молодой лук дал урожай зелени в 4 раз меньше, чем 
старый. А в воде молодой лук и вовсе не пророс. 

 

 Легостаева Полина  
МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Э.А. Неустроева  
 

РАСТЕНИЯ- ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

При выращивании рассады для нашего сада, я заметила, что растения одного 
вида, находящиеся в разных условиях, отличаются по окраске листьев. Мне 
стало интересно, как условия окружающей среды влияют на растения, как это 
можно использовать для человека в повседневной жизни и для научных целей. Я 
предположила, что растения реагируют на изменения окружающей среды и 
могут быть индикаторами загрязнения теми или иными веществами. 

Учёные уделяют большое внимание растениям как наиболеечувствительным и 
надёжным индикаторам загрязнения окружающей среды. Растения работают как 
своеобразный фильтр, поглощающий из воздуха пыль и разнообразные 
химические вещества. Высокая загазованность, запылённость и уличный шум 
отрицательно влияют на здоровье человека. В Перми основными источниками 
химического загрязнения являются промышленные предприятия и 
автотранспорт. В рамках исследованияизучались данные о растениях-

газоанализаторах и растениях-индикаторах плодородия и кислотности почвы. 
Был проведён ряд опытов с применением лакмусовой бумаги, метода Гертеля. 

Для исследования пылевого загрязнения были выбраны улицы Свердловского 
района г. Перми, которые расположены вблизи моего дома и школы (всего – 18 
адресов). Наблюдения проводились в период с июля по сентябрь 2021 года. Сбор 
пыли с листьев деревьев производился с помощью скотча, результаты заносились 
в журнал наблюдений. Всего отобрано 154 пробы. Анализ полученных 
результатов показал, что наибольшее пылевое загрязнение было выявлено на 
центральной аллее Комсомольского проспекта в июле - сентябре 2021 года. 
Сильное загрязнение отмечалось на ул. Революции (д.42-д.44), ул. Сибирской 
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(д.63-д.65), ул. Краснова и Комсомольском проспекте (парк имени М. Горького), 
сквере по Комсомольскому пр. (д.75) в августе и сентябре. 

Растения реагируют на изменения окружающей среды и могут быть 
индикаторами загрязнения теми или иными веществами, что подтверждается 
научными данными, результатами наблюдений и исследований, полученных в 
рамках данной работы. Был сделан вывод о необходимости защиты зелёных 
насаждений от антропогенного воздействия, пополнения и улучшения видовой 
состав деревьев и кустарников в нашем городе. 
 

Гимазутдинова Софья  
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Н.Ю. Литвиновская  
  

ГЕОМЕТРИЯ НА ГРЯДКЕ  
 

Цель моей работы: вырастить растение и придать его плодам необычную 
форму.  

Объект моего исследования: плоды различных растений, предмет 
исследования: условия при которых плоды принимают заданную им форму.  

Гипотеза исследования: если соблюдать необходимые условия, то можно 
вырастить плоды необычной, причудливой формы. 

В нашем саду растет множество растений. Для нашего эксперимента мы 
отобрали плоды томата, яблока и баклажана. 

Поместив завязи плодов в формы-контейнеры, мы наблюдали за их ростом и 
развитием. А когда открыли формы, обнаружили, что плоды не приобрели 
заданную им форму.  

На основе проведенных экспериментов, мы сформулировали два правила: 
Правило № 1. Для удачного прохождения эксперимента размер взрослого 

плода, помещаемого в форму-контейнер, должен быть гораздо больше 
контейнера, в который он помещается. 

Правило № 2. Для удачного прохождения эксперимента форма взрослого 
плода, должна быть подобна форме контейнера, в который помещается 
данный плод.  

Учитывая неудачи предыдущих опытов и сделанные на основе них выводы, 
мы подошли к следующим экспериментам более обдуманно. В итоге нам 
удалось вырастить: огурец в виде сердечка, томат в виде сердечка, перец в виде 
сердечка, а также огурец в виде звездочки!!!  Так мы научились менять форму 
плодов.… 

В данной работе я решила намеченные задачи и достигла поставленной цели. 
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Во-первых, я познакомилась и наблюдала за этапами развития растений;  
Во-вторых, я изучила строение плодов и убедилась, что плоды очень 

разнообразны и отличаются по строению, размерам, внешнему виду.  
В-третьих, я убедилась, что при соблюдении определенных условий, мы 

можем изменить привычный внешний вид плодов и придать им заданную 
форму.   

Итак, моя гипотеза о том, что если соблюдать определенные условия, то 
можно вырастить плоды необычной причудливой формы, подтвердилась. 
 

Ширинкина Настя 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 2 класс 

Руководитель М.Р.Толкачева 

 

                                         ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЯ ИЗ КОСТОЧКИ  

 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

К нам в страну завозят много экзотических растений, и я решила вырастить из 
косточки авокадо. 

Объект моего исследования – авокадо.  
Гипотеза исследования: авокадо можно вырастить из косточки в домашних 

условия.  
Я выбрала эту тему проекта потому, что мне хотелось    выяснить, что надо 

сделать, чтобы свершилось это чудо природы-превращение маленького семечка 
во взрослое растение. 

Есть два способа выращивания авокадо в домашних условиях: 
1. Закрытый способ, когда косточку нужно посадить в горшок с землей, 

поливать и ждать пока появится зеленый росток. Этот способ не очень 
надежный. 

2. Открытый способ, когда нужно сначала прорастить косточку в баночке с 
водой, а потом только посадить в землю.  

Мы решили вырастить авокадо открытым способом. Через три недели 
появились крохотные корешки, а затем и первые зеленые ростки. 

Моя гипотеза верна. Мне удалось вырастить и сохранить растение. 
Следовательно, авокадо приспособлено к домашним условиям, несмотря на 

отличия в домашних и климатических условиях, в которых оно растет в природе.  
Работа была достаточно кропотливая, но я получила хороший результат, 

который теперь украшает подоконник моей квартиры. 
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Кузьмин Демид 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 2 класс 

Руководитель О.В. Фёдорова 

 

ДОМАШНИЕ ХИЩНИКИ НА МОЁМ ПОДОКОННИКЕ 

 

Уже второй год в нашем доме живут необычные растения - хищники. В 
прошлом году домашним питомцем у нас была Венерина мухоловка. А в этом 
году сразу 4 хищника заняли свои места на моём подоконнике: непентес, 
саррацения и два вида росянки. 

Ни для кого не секрет, что плотоядные растения требуют особого ухода и 
многие люди боятся заводить их.  

Казалось бы, что раз эти растения хищники, то и питаться они должны 
исключительно насекомыми. В источниках написано, что такие растения 
достаточно кормить всего раз в месяц. И даже если пищи не будет, то они не 
погибнут. Поэтому я поставил перед собой цель - узнать достаточно ли будет 
кормить хищников раз в месяц и смогут ли они выжить без питания. Для этого 
мне надо было решить следующие задачи: 

1. узнать, что из себя представляют плотоядные растения; 
2. выяснить, где они растут в природе и особенности их содержания в 

домашних условиях; 
3. провести эксперимент и выяснить достаточно ли кормления раз в месяц и 

смогут ли хищники выжить вообще без пищи; 
4. создать мини-книжку с основной информацией для любителей хищников. 
Гипотеза: допустим, достаточно всего однократного кормления в месяц, 

чтобы плотоядные растения нормально развивались. И даже если пищи не будет 
совсем, они не погибнут. 

Все лето и осень мы проводили эксперимент и наблюдали за нашими 
питомцами. Одни растения мы кормили раз в месяц, а другие не получали пищу 
совсем. В результате исследования наша гипотеза подтвердилась. И те растения, 
и другие не погибли и развивались дальше.  Мы пришли к выводу, что растения-

хищники зависят не только от насекомых. Они, как и другие растения, 
участвуют в фотосинтезе и это позволяет им развиваться без получения пищи.  

В наше время все больше любителей экзотики обзаводятся такими 
уникальными растениями. Чтобы продлить жизнь домашнего питомца, 
достаточно знать особенности условий их содержания и соблюдать их. Тогда 
хищник станет украшением вашего дома и будет радовать вас. Наша книжка 
может быть полезна тем, кто хочет обзавестись необычными растениями и 
поможет выбрать насекомоядного друга по душе.   
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Чащин Михаил 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 3 класс 

Руководитель Е.С. Казакова 

 

 УНИКАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ В МОЕМ САДУ 

 

При подготовке к дачному сезону было выявлено, что существуют редкие 
однолетние растения, которые возможно вырастить в нашем климате. Это такие 
растения, как лагенария (бутылочная тыква), дыня, арбуз, редис-гигант.  

Актуальность моей работы заключается в тенденции к переходу людей на 
здоровое питание, чего можно достичь, выращивая растения самостоятельно. 

Цель моей работы – выращивание однолетних редких растений в 
климатических условиях Пермского края. 

При этом мы исходили из гипотезы, что существуют однолетние редкие 
растения, которые можно вырастить в климатических условиях Пермского края. 

Были сформулированы следующие задачи проекта: 
1. Найти информацию об однолетних редких растениях, которые возможно 

вырастить в Пермском крае. 
2. Составить список растений и приобрести семена. 
3. Посадить рассаду согласно по инструкции по посадке растений. 
4. Высадить саженцы в открытый грунт или в теплицу. 
5. Обеспечить уход за растениями в течение сезона. 
6. Собрать урожай.  
7. Использовать плоды редких растений в различных целях, в том числе 

изготовление поделок. 
Объектом исследования были редкие однолетние растения. 
Предметом исследования особенности выращивания редких однолетних 

растений и их свойства. 
В ходе работы над проектом были проанализированы сайты в интернете, 

которые предлагают семена редких однолетних растений. После изучения были 
закуплены семена и все необходимые материалы для выращивания растений, 
сделаны посадки. В течение летнего сезона был обеспечен уход за растениями и 
наблюдение, результаты зафиксированы на фото и видео. По окончании летнего 
сезона был собран урожай, часть которого заготовлена впрок, в том числе 
сделаны поделки. 

В прошлом году на своем участке были выращены такие редкие растения, как 
лагенария, физалис, желтый арбуз, дыня, белый баклажан, редис гигант и другие 
полезные уникальные растения. 
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В заключительной части работы на основании данных, полученных опытным 
путем, сделаны выводы об особенностях выращивания редких однолетних 
растений в климатических условиях Пермского края. 
 

Скрябина Александра   
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 2 класс 

Руководитель И.В. Скакун  

   

ФИТО ПОМИДОРЫ 

 

Как-то раз, мы шли по улицы с бабушкой. Был прекрасный зимний вечер.  В 
одном из окон я увидела необычный свет. Бабушка мне рассказала, что этот не 
обычный свет излучает фито лампа. А нужна она в зимне-весенний период для 
продолжительности светового дня растениям. Она способствует росту крепкой и 
здоровой рассады.  

Так мне стало очень интересно самой понаблюдать за развитием растений под 
фито лампой. Таким образом, я определила тему своего исследования: «Фито 
помидоры».  

Цель моей работы. Узнать, влияет ли фито лампа на рост и развитие растений 
и если влияет, то каким образом это выражается.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 Как влияют фито лампы на рост и развитие растений 

 Чем растения под фито лампой отличаются от растений, которые растут без 
фито лампы.   

Гипотезы исследования: 
1. Предположим, что фито лампа несет вред для растений, то растение во 

втором контейнере который стоит под фито лампой погибнет, а в первом 
растение будет расти в естественных условиях. 

2. Предположим, что фито лампа, ни каким образом не повлияла на рост и 
развитие растений, то растения в первом и втором контейнере будут одинаково 
развиты. 

3. Если фито лампа помогает росту и развитию растений, то во втором 
контейнере растение будет больше и более развитым, чем в первом.    

Выводы: 
В моей работе подтвердилась третья гипотеза, во втором контейнере ростки 

помидор растут быстрее, они более развиты и больше, чем в первом. 
Подтверждением моей гипотезы приведены доказательства в виде фотографий 
первого и второго контейнера.  

Моя работа может быть интересна садоводам. Потому что, если посадить 
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рассаду и поставить ее под фито лампу, то растения будут более крепкие и 
крупные, что позволит менее болезненно пересадить в открытый грунт на даче. 
 

Раздел 4. В МИРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 Чухланцева Вероника 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 5 класс 

Руководитель Н.В. Суслова 

 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ВИКТОРИИ ЛЕДЕРМАН «КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ»  

И АНДРЕЯ ЖВАЛЕВСКОГО И ЕВГЕНИИ ПАСТЕРНАК  
 «ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ» 

 

Время – это основное условие возможности изменений. 21 век - век 
инновационных технологий, быстрого развития. Человек просто обязан 
развиваться и идти в ногу со временем, используя множество гаджетов в 
повседневной жизни. Во все времена людей удивляло то, как предыдущие 
поколения справлялись без тех или иных приспособлений, облегчающих жизнь, 
как жизнь человека проходила раньше: на что тратилось время «вчера» и на что 
тратится «сегодня»? Книги Виктории Ледерман «Календарь Майя» и Андрея 
Жвалевского и Евгении Пастернак «Время всегда хорошее» позволяют нам 
увидеть это, посмотреть, как герои перемещаются во времени и смотрят на себя 
со стороны, на что тратится время человека во все времена.  

Целью моей работы было изучить влияние времени на человека, а также 
проанализировать представленные в выбранных произведениях образы времени 
и определить, на что же тратится время в разные времена.  Перед началом 
работы я выдвинула гипотезу: предположим, что время влияет на человека так 
сильно, что человек становится зависим от него. В основной части работы мною 
описан образ времени в каждом из выбранных произведений, проведен 
сравнительный анализ и установлено, как и почему время влияет на человека, в 
чем проявляется зависимость человека от времени, на что оно тратится 
человеком. Решение поставленной цели достигалось в несколько этапов: я 
выяснила, что такое образ времени в каждом произведении, узнала о влиянии 
времени на человека, провела мониторинг того, как тратится время моими 
сверстниками. Практическая значимость моего исследования в том, что 
каждый из нас, зная, как и на что тратится время, как оно способно влиять на 
человека, может посмотреть на себя со стороны и осмыслить свою жизнь.  
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На основе результатов исследования можно сделать вывод: время способно 
изменять жизнь человека, подчинять себе, но главное – научиться управлять 
своей жизнью в любом времени.    

   

Корнейчук Максим 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, 3 класс 

Руководитель М.И. Мелкомукова  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

КАК СПОСОБ ЗНАКОМСТВА 

С АНГЛИЙСКИМИ РЕАЛИЯМИ И ТРАДИЦИЯМИ 

(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ ДЖОРДЖИ КРОУЛИ 

«КОРГИ ПО ИМЕНИ ГЕНРИ») 
Введение: исследовательская работа посвящена изучению отдельных реалий, 

культуры и традиций на примере книги Джорджи Кроули «Корги по имени 
Генри».  

Цель исследования: доказать, что чтение английской художественной 
литературы помогает лучше узнать страну, культуру, традиции, образ жизни 
жителей Великобритании, а также продвинуться в изучении английского языка.  

Задачи исследования: 1) Прочитать книгу Джорджи Кроули «Корги по имени 
Генри», а также ознакомиться с другими источниками о культуре, традициях и 
образе жизни англичан. 2) Выделить английские реалии и традиции из книги.  

3) Провести анкетирование среди учеников 3-го класса на предмет реалий, 
традиций, образа жизни англичан.  

Гипотезы: предположим, что чтение художественных книг о стране 
изучаемого языка помогает лучше узнать культуру, традиции, образ жизни 
жителей Великобритании. 

Объект исследования: книга английской писательницы Джорджи Кроули 
«Корги по имени Генри».  

Практическая часть: составление опросника для обучающихся третьего 
класса, в который вошли вопросы о традициях и культуре англичан. Затем 
проведена презентация найденных фактах из книги. Проведение второго 
опросника. Анализ полученных результатов. Составление информационного 
буклета с дополнительной информацией.  

Заключение: с помощью чтения художественных книг о стране изучаемого 
языка можно больше узнать о стране, ее культуре, образе жизни.  

Практическая значимость работы: материал данной исследовательской 
работы позволяет расширить знания о культуре, реалиях, традициях страны 
изучаемого языка.  
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 Мамай Степан  
МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Н.П. Вачегина 

  

НАШ СКАЗОЧНЫЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

Целью моего исследование являлось установление связи литературного 
произведения «Пермские сказки» Натали Куртог с реальной жизнью и 
конкретными историческими событиями Пермского края. 

Считаю свой исследовательский проект актуальным, потому что изучение 

творчества писателей-земляков -  это возможность испытать чувство гордости за 
свою малую родину, узнать историю и культуру родного края, бережнее 
относиться к окружающей нас природе.  

В ходе работы я познакомился с жизнью и творчеством нашей землячкой 
Натальей Андреевной Тогулевой (Натали Куртог).  

Проанализировав «Пермские сказки», я расширил свой словарный запас. 
Пришел к выводу, что использование в произведении разговорных слов 

позволило автору подчеркнуть особенности родной культуры и местного быта. 
Открыл для себя многие природные достопримечательности нашего края - 

Уральские горы, многочисленные пещеры, высокогорные болота, быстрые реки 

и другие. Узнал, где в крае находятся основные месторождения золота, алмазов 

и других самоцветов.  

Познакомился с историей появления сухопутной дороги из Сибири в Европу. 

Особенно меня заинтересовала «Бабиновская дорога», первооткрывателем 
которой являлся Артемий Бабинов. 

В этой работе мне удалось распознать и определить места, где 
разворачиваются главные события «Пермских сказок».  

Результаты исследования могут быть использованы  

на уроках окружающего мира и литературы, тематических встречах и  
викторинах, посвященных творчеству писателей- земляков. 
 

Митягин Яков 

МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми, 2 класс 

Руководитель В.В. Колупаева 

 

ОБРАЗ БОГАТЫРЯ В БЫЛИНАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

По сравнению с прошлым, сегодня ценности людей очень изменились. 
Дети больше не мечтают о том, что станут космонавтами, летчиками, 
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водолазами, предпочитая этому профессии: блоггер, стилист, фрилансер. В связи 
с этим, изучение темы образа настоящего русского богатыря является очень 
актуальным. 

Былины древней Руси – одно из замечательных явлений русской 
словесности, которые учат нас главным человеческим качествам. Исследуя 
былины можно вывести схожие качества русского богатыря, познать устройство 
древней Руси, ее обычаи, быт, уклад жизни простых людей. Мир, изображенный 
в былинах – это вся Русская земля.  

Для нашего исследования были определены три былины: «Добрыня и 
змей», «Святогор и тяга земная», «Вольга-богатырь». Образ богатырей был 
сравнен по плану:  

1. Описание богатыря, его внешность, особенности характера. 
2. Чем знаменит, его подвиги. 
3. Что помогало герою в подвигах. 

Несмотря на явно выраженные различия богатырей по возрасту, росту, 

характеру, мы нашли сходства между ними. Это сила, выносливость, доброта, 
бескорыстие, отзывчивость. 

Таким образом, с помощью метода сравнения был выявлен образ русского 
богатыря, который переложили на образ автора работы, нашли сходства и 
различия, определили, какие человеческие качества нужно воспитывать в себе, 
чтобы стать богатырём. 

Исследование одноклассников показало, что дети не знакомы с персонажами 

представленных былин. Определили героев, которых знают современные дети, 
чем они знамениты, на кого из них ребята хотят быть похожими и почему. 

 

Худоева Полина 

МАОУ «СОШ №135» г. Перми, 4 класс 

Руководитель А. В. Гюнтер  
 

БУКВА «Ё» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Недавно в интернете я увидела памятник букве «ё» и задумалась о значимости 
этой буквы в русском языке. По моему мнению в русском алфавите нет 
ненужных букв, каждая буква имеет свое предназначение. Но почему же 
исчезает буква "ё"? Почему в некоторых изданиях игнорируется буква? Почему 
в компьютерной клавиатуре  она  не  находится  в  буквенном  блоке  клавиш,  а  
вынесена  в  левый  верхний  угол?  Я решила разобраться в этой проблеме.   
Работая над исследовательской работой, мне очень не хотелось бы, чтобы самая 
молодая буква русского алфавита бесследно исчезла. 
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Цель: исследовать историю возникновения буквы «ё» и определить ее 
значимость. 

Проблема: самая «молодая» буква может исчезнуть. 
Гипотеза: буква «ё» помогает передать многообразие и красоту русской речи, 

устраняет ошибочное прочтение, сокращает время считывания и осмысления 
текста.  

Для того чтобы узнать, как издатели газет и журналов относятся к букве «ё», 
наше исследование мы решила начать с просмотра детских книг. И обнаружила, 
что очень много детских книг (современных издательств), газет и журналов не 
содержат букву «Ё». У меня возник вопрос: «А не влияет ли отсутствие точек 
на качество и скорость чтения детей?» Проверим на учениках 3 «А» класса. 
Проверяя технику чтения среди обучающихся нашего класса, выяснилось, что 
одни и те же слова ученики безошибочно читают, если присутствует буква «ё» и 
наоборот, эти же ученики допускают ошибки при чтении текста без буквы «ё».        

В письменных работах учеников начальных классов (был проведён словарный 
диктант), буква «ё» не заменяется написанием «е», в некоторых случаях 
отмечается лишь небрежность в постановке точек. Ученики восьмого класса 
написали те же слова, и 20% учащихся заменяют букву «ё». Так же я попросила 
написать слова своих взрослых родственников и знакомых. 50% -букву «ё» не 
дописали. Для того, чтобы доказать важность буквы «Ё», можно пройти 
шуточный тест. Надеемся, что нам удалось убедить в необходимости 
обязательного использования буквы «Ё». 
 

 Михалев Родион 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Н.А. Дубинина 

 

 ЧТО ПРИШЛО В РУССКИЙ ЯЗЫК 

 ОТ ДРЕВНИХ РИМЛЯН 

 

На сегодняшний день латинский язык - это мёртвый язык. Он не существует в 
живой речи. Однако он не исчез бесследно, а «пророс» во все европейские 
языки, в том числе в русский язык.  

В работе выдвинуты следующие гипотезы, что число заимствований из латыни 
значительно; что это слова книжного стиля, в том числе очень много научных 
слов (терминов); что в моей речи нет слов из латыни. 

Предметом исследования являются латинские заимствования в русском языке. 

Цель исследования: проанализировать латинские заимствования, которые 
внесены в «Этимологический словарь русского языка», содержащий 5 000 слов. 
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В работе были применены следующие методы исследования: изучение 
этимологического словаря; изучение толкового словаря; проведение опроса в 
двух возрастных группах.  

Результат исследования подтвердил гипотезы, что в русском языке 
значительное количество прямых латинских заимствований и в большинстве это 
слова книжного стиля. Третья гипотеза не подтвердилась, в моей речи я 
использую слова из латыни. 

Проект «Что пришло в русский язык «от древних римлян» имеет практическое 
значение, так как помог обнаружить в моей речи латинизмы, а также привлёк 
внимание и взрослых, и детейк этому вопросу. 

 Следствием результатов этой работы можно считать возможность её 
продолжения в следующем исследовательском проекте: «Какая лексика лежит в 
основе знаменитых латинских изречений» илипрактическом проекте, связанном 
с разработкой лингвистической игры. 

 

 

Михалицина Мария 

МАОУ «Гимназия №6» г. Пермь, 5 класс 

Руководитель Е.С. Онегина  
 

АНГЛИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ – ЯЗЫКИ БУДУЩЕГО 

 

 Я бы хотела получить хорошее образование и быть востребованным 
специалистом в будущем. Пять лет я изучаю английский язык, а с этого года 
захотела изучать второй иностранный язык и остановила свой выбор на 
китайском. В последнее время отмечается заметный рост популярности 
китайского языка в разных сферах жизнедеятельности. Я захотела провести 
исследование и выяснить являются ли английский язык, и китайский – языками 
будущего, и какие различия между ними существуют? А также какие еще языки 
востребованы в той или иной сфере деятельности? 

Целью моей работы было найти различия между китайским и английским 
языками, а также выяснить может ли китайский язык быть востребованным, как 
английский. Перед началом работы я выдвинула гипотезу: предположим, что 
китайский язык имеет различия с английским и знание его так же востребовано в 
различных сферах деятельности. В основной части работы мною описаны: 
различия двух иностранных языков в фонетике, лексике, грамматике. 

Решение поставленной цели достигалось в несколько этапов: я выяснила в каких 
отраслях востребованы данные языки, узнала мнение руководителей кадровых 
агентств о том, сотрудники со знанием каких языков востребованы на рынке 
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труда, провела анкетирование среди одноклассников и преподавателей 
гимназии. Практическая значимость моего исследования в том, полученные в 
ходе работы знания можно использовать для выбора изучаемого языка и 
возможно дальнейшей профессии. 

В результате проведенного мною исследования можно сделать выводы: 

английский и китайский языки отличаются не только по своей грамматике, 
лексике и фонетике, но и востребованности. По мнению учеников и учителей 
английский язык остается самым востребованным и перспективным языком. А 
китайский язык несмотря на то, что на нем говорит большая часть жителей 
земного шара в силу традиций и сложности изучения уступает по 
востребованности.  
 

 

Камашева Ольга 

МАОУ «Гимназия №6» г Перми, 5 класс 

Руководитель Н.В. Суслова 

 

РЕЧЬ ГИМНАЗИСТА В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И СЕГОДНЯ 

 

Любой язык в процессе своего функционирования развивается, изменяется, 
это неизбежное условие существования любого языка.  Сегодня, читая 
произведения авторов начала 20 века о школьниках, я задумалась над вопросом: 
отличается ли речь гимназистов начала 20 века от речи моих одноклассников. Я, 
обучаясь в одном из лучших заведений города, искренне, верю в то, что речь 
гимназиста сегодня, в 21 веке, достойна, соответствует требованиям и нормам 
литературного языка так же, как и речь гимназистов начала 20 века. На основе 
сравнения литературных произведений …… и речи моих одноклассников я 
попытаюсь доказать эту гипотезу.  

Целью моей работы было установить отличия речевой характеристики 
гимназиста начала 20 века и моих одноклассников, а также выяснить, 
соответствует ли речь сегодняшних подростков требованиям литературной 
нормы. Перед началом работы я выдвинула гипотезу: предположим, что речь 
современного гимназиста не отклоняется от требований литературной нормы в 
плане произношения, постановки ударений и употребления слов в соответствии 
с речевой ситуацией. В основной части работы мною описаны различия речевой 
характеристики гимназистов 20 века и моих одноклассников на уровне 
произношения и употребления слов в зависимости от речевой ситуации. 
Решение поставленной цели достигалось в несколько этапов: я выяснила, в 
каких речевых ситуациях можно понаблюдать за речью гимназистов, узнала о 
литературных нормах в произношении и требованиях к речевым ситуациям, 
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провела анкетирование среди одноклассников, сравнила с речью гимназистов 
начала 20 века. Практическая значимость моего исследования в том, что 
полученные в ходе работы знания можно использовать для повышения статуса 
русского языка в родной гимназии. 

На основе результатов исследования можно сделать вывод: речь 
современного гимназиста имеет некоторые отклонения от литературной нормы, 
она более эмоциональна, жива, но при этом гимназисты точно знают, в каких 
речевых ситуациях возможно использование некоторых новых и модных слов, а 
в каких – недопустимо.  
 

Наумов Ольга 

 МАОУ «СОШ №55» г. Перми, 3 класс 

 Руководитель Н.Г. Дробинина 

ГДЕ НАХОДИТСЯ ТРИДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО? 

или 

ОБРАЗ ЕЛЕНЫ ПРЕКРАСНОЙ В КАРТИНЕ 

В.М. ВАСНЕЦОВА «ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ 
ВОЛКЕ» 

В. Васнецов известен нам, прежде всего, как художник, 
проиллюстрировавший сюжеты русских сказок и былин. Наверное, именно 
поэтому его живописные полотна также глубоки, многозначны и символичны, 
как и народное творчество. 

«Иван-царевич на Сером Волке» - одно из самых любимых мною 
сказочных произведений В.М. Васнецова. В картине художник воспроизвел 
эпизод из «Сказки об Иване Царевиче, Жар Птице и о Сером Волке», когда 
сквозь дремучие леса и коварные болота «быстрее всякой птицы» мчится 
огромный волк, унося от погони Ивана-царевича и Елену Прекрасную. Читая 
сказку, сложно ответить на вопрос: откуда родом Прекрасная Елена, где 
находится «тридесятое государство», добраться в которое можно через 
«тридевять земель»? Может быть, В.М. Васнецов смог разгадать сказочный код 
и, изображая черты лица, цвет волос, одежду, обувь, головной убор и украшения 
королевны, подскажет нам её национальность? 

Объект исследования: картина «Иван-царевич на сером волке» (1889 г. Холст, 
масло. 249 × 187 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва). 

Предмет исследования: внешний вид Елены Прекрасной. 
Целью исследовательской работы является определение родины 

изображенной В.М. Васнецовым Елены Прекрасной на основе анализа её 
внешнего вида. 

Основные методы исследования: рассматривание репродукции живописного 
произведения, сбор и анализ информации по теме исследования, обобщение. 
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В ходе проведения исследования выяснилось, что: 
- Елена Прекрасная обладает славянским типом внешности, скорее всего 

атланто-балтийской группы (русые волосы, светлая кожа с румянцем, 
вытянутое лицо с мягкими чертами, прямой нос, круглый подбородок, слабо 
выраженные углы нижней челюсти и скулы); «моделью» для её образа стала 
племянница художника — Наталья Мамонтова; 

- девушка изображена в древнерусской княжеской одежде (отделанный 
золотом по подолу и рукавам кафтан, нижнее парчовое платье, золотые 
поручи). 

- голову королевны покрывает расшитая драгоценными каменьями и 
жемчугом остроконечная такья - удмуртская девичья шапка; 

- на ногах – татарские узконосые сафьяновые сапожки с золотым 
орнаментом. Таким образом, наша гипотеза о том, что анализ 
внешнего вида Елены 

Прекрасной позволит определить место её рождения, не подтвердилась. Скорее 
всего, образ царевны является аллегорией многонациональной России. 
 

Раздел 5. ВСЁ ОБО ВСЁМ 

 

Никулина Олеся 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 1 класс 

Руководитель Н.П. Моисеева 

ВОЛШЕБНАЯ СОЛЬ 

 

Актуальность темы: Для проведения первых научных экспериментов не 
нужно посещать лабораторию или покупать дорогостоящие наборы для 
проведения опытов, достаточно прийти на кухню и достать пачку соли. Соль есть 
в каждом доме. Доступность соли позволяет изучить ее необычные свойства в 
домашних условиях  

Гипотеза: Можно предположить, что соль – это не только вещество, 
необходимое человеку для жизнедеятельности, но и интересный материал для 
опытов, наблюдений и творчества.  

Цель: Исследовать особенности соли, её свойства и доказать ее уникальность.  
Задачи: 
- ознакомиться с историческими сведениями о соли; 
- узнать о значении соли в жизни человека;  
- изучить какие виды соли существуют; 
- исследовать свойства соли опытным путем; 
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- выяснить, имеет ли место соль в народном творчестве. 
- проанализировать полученные результаты.  
Методы исследования: 
- Изучение научно-популярной литературы 

- Работа с интернет источниками 

- Беседа с учителем и родителями 

- Проведение опытов совместно с родителями 

 

Фурман Дмитрий 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Кусова 

 

ЛИЗУН ИЛИ НЕНЬЮТОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ? 

 

 

Мы существуем в мире, который состоит из различных веществ – твердых, 
жидких, газообразных. Но есть такие особенные вещества, которые в различных 
условиях ведут себя по-разному. То как жидкость, то, как твердое тело. Это 
неньютоновские жидкости. 

Цель исследования: узнать, что такое ньютоновские и неньютоновские 
жидкости, попробовать создать неньютоновскую жидкость (слайм или другой ее 
вариант) своими руками. 

Задачи исследования: - из литературы узнать, что такое ньютоновские и 
неньютоновские жидкости; 

-  самостоятельно приготовить неньютоновскую жидкость;  
-  изучить ее свойства на практике; 
-  выяснить, где можно применять неньютоновские жидкости. 
С помощью набора для химических опытов я изготовил лизуна, а с помощью 

воды и крахмала густую вязкую массу. Оба эти вещества примеры 
неньютоновских жидкостей. Проведя эксперимент, я убедился, что, в 
зависимости от силы и резкости воздействия они могут вести себя и как 
жидкость и как твердое тело! 

Выводы: - я смог самостоятельно создать два вида неньютоновских 
жидкостей; 

- их свойства в эксперименте подтвердились; 
- из данных литературы я узнал много нового о жидкостях, их видах и о 

возможности их практического применения. 
 
 

                                                                                                           



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

65 

Кимсанов Самат  
МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  

Руководитель Ю.И. Кропотова 

 

МАГНИТ И ЕГО СВОЙСТВА 

 

Однажды вечером папа показал, как монетка сама передвигалась по столу. 
Оказалось, что папа двигал магнитом под столом. Так была выбрана тема: 
«Магнит и его свойства». Цель работы: понять, что такое магнит и какими 
свойствами он обладает. Задачи: узнать, что такое магнит, где применяются 
магниты в жизни, выяснить свойства магнита. В начале работы была выдвинута 
гипотеза: магнит - это камень, который притягивает металлические предметы. 
Объект исследования – магнит. Предмет исследования – свойства магнита. 
Магнит – это магнитный железняк, тело, обладающее собственным магнитным 
полем. Магнитное поле - это район вокруг магнита, в котором действует его 
сила. Магнитная сила – это сила, с которой предметы притягиваются к магниту.  

Магниты бывают естественными и искусственными. У каждого магнита 
существует два типа полюса. Первый опыт с игрушками показал, что 
одноимённые магнитные полюсы отталкиваются, а разноимённые – 
притягиваются. Второй опыт провели с предметами, сделанными из разного 
материала (пластмасса, бумага, железо, дерево и т.д.). Сделали вывод: магниты 
обладают способностью притягивать предметы из железа, стали, никеля и 
некоторых других металлов. Дерево, пластмасса, бумага, резина не реагируют на 
магнит. Для определения силы магнита в третьем эксперименте взяли два 
магнита разных размеров и гвоздик. Сделали вывод, чем больше магнит, тем 
больше его магнитная сила. Следующий опыт показал может ли магнитная сила 
проходить через предметы? Во всех экспериментах магнит сохранил свои 
свойства. С помощью магнита и несколько гвоздиков показали, что магнитное 
поле можно создать искусственно. Но свойство магнетизма возникает на время, а 
не навсегда. Электромагнит можно сделать своими руками. Для этого надо 
гвоздь, проволоку, намотанную на катушку и батарейки. Соединив цепь, можно 
проверять работу магнита. 

Магнит используется во многих сферах: в компасе, в банковских картах, 
микрофонах, телевизорах, мониторах и др. Гипотеза частично подтвердилась. 
Магнит притягивает только некоторые металлы.  

Цель работы достигнута. Благодаря проделанной работе, я узнал много о 
магнитах, изучил их свойства, области применения, смог сделать своими руками 
электромагнит. 
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Лотоцкий Борис 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е.С. Давыдова  
 

КАК ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ 

 

Цель исследования: 
С помощью опытов создать невидимые чернила в домашних условиях из 
различных видов фруктов и овощей. 
Задачи исследования: 

 Прочитать книги и статьи о невидимых чернилах; 
 Изучить историю использования невидимых чернил; 
 Изучить типы невидимых чернил; 
 Изучить рецепты изготовления невидимых чернил; 
 Провести опыты по изготовлению невидимых чернил в домашних 
условиях из различных фруктов и овощей; 
 Выбрать самые лучшие рецепты невидимых чернил и составить 
рейтинг овощей и фруктов по четкости изображения. 

Гипотеза: 
Из любых фруктов и овощей, которые имеют прозрачный сок, можно создать 
невидимые чернила. 
Актуальность работы в том, что невидимые чернила можно использовать для 
написания тайных посланий, секретных рецептов и защиты различных 
документов. 
Новизна работы в том, что мы в ходе работы самостоятельно изобретем 
совершенно новые виды невидимых чернил в домашних условиях. 
Выводы: Получить невидимые чернила в домашних условиях возможно из 
большинства фруктов и овощей, которые имеют прозрачный сок.  
Получить симпатические чернила из фруктов и овощей можно при помощи 
нагревания (термочувствительные чернила). 
Самые яркие чернила получаются из сока мандарина, киви и яблока.  Самые 
неяркие - из груши и капусты. 

 

Субочев Артем 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Челпанова  
 

СЕКРЕТЫ ЭЛЕКТИЧЕСТВА В ШАРЕ ТЕСЛА 
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Сложно представить нашу жизнь без электричества. Электричество нас 
окружает везде, только его движение мы не видим и не замечаем. Цель моей 
работы: изучить свойства электричества, познакомиться с шаром Тесла, 
понаблюдать взаимодействие шара с другими электрическими приборами. 

Гипотеза: плазменный светильник может создавать помехи в работе 
электронных приборов. 

Свойства электричества были обнаружены еще более 2,5 тысяч лет назад. В 
XIX-XXвеках был скачок развития науки, были сделаны множество открытий и 
изобретений учеными того времени. Одним из выдающихся ученых был Никола 
Тесла. Большая часть его изобретений находятся под грифом «секретно», а 
современная физика не в состоянии разобраться в его интереснейших 
изобретениях. На основе его изобретения «газоразряднаятрубкас инертным 
газом» был разработан шар Тесла.Шар Тесла — это плазменная лампа. Внутри 
шара встроен электрод, который излучает электричество, для изменения цвета 
молний используются газы (гелий, неон, ксенон). Я провёл несколько опытов с 
шаром. 

Опыт 1. «Наложение рук» на плазменный шар. Вывод: несмотря на 
пугающий внешний вид разрядов, они безвредны для человека, так как токи 
высокой частоты, проходя по самой поверхности кожи, не причиняют никакого 
вреда.  

Опыт 2. Светящаяся лампочка. Вывод: всё, что наполнено инертным газом 
будет светиться возле него. 

Опыт 3.  Опыт с телефоном. Вывод: вокруг шара и вокруг телефона 
существуют электромагнитные поля. Они взаимодействуют без проводов. 
Большая напряженность электрического поля вблизи плазменного шара создает 
помехи в работе телефона, вблизи электронной аппаратуры. 

После изучения материалов и проведения опытов можно сделать выводы: 
человек – это проводник электрического тока; электрическое поле «выходит за 
рамки» того предмета, который излучает энергию; большая напряженность 
электрического поля вблизи плазменного шара создает помехи в работе 
телефона, вблизи электронной аппаратуры. Моя гипотеза подтвердилась. 

А Никола Тесла гениальный ученый, изобретения которого мы используем в 
своей жизни.  

 

Уткин Петр  
                                   МАОУ СОШ №77, г. Перми, 4 класс 

         Руководитель Е. В.Челпанова  
               

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ 
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Как-то, играя с младшим братом в настольные игры, у меня возникла идея 
создания развивающей игры. Для игры я подготовил на лазерном станке поля из 
прозрачного пластика с клеточками 3*3, 4*4, 5*5, 6*6, и 7*7. Начертил карточки 
разной сложности.  Суть игры заключается в том, чтобы запомнить путь на 
карточке и повторить его на поле.   

Я выдвинул гипотезу: игра носит развивающий характер и подходит для всех 
возрастных категорий. 

Цель моей работы: изучение возможностей моей игры и тестирование ее на 
всех возрастах. 

Для реализации практической части своей работы: 
1. я изучил классификацию игр и сделал вывод, что мою игру можно отнести к 

развивающим и дидактическим; 
2. провел тестирование на взрослых и детях от 2 лет.  
Вывод: игра будет полезна для развития памяти и внимательности детям от 4 

лет и взрослым. Деткам 2–3 лет - в качестве дидактического материала.  
3. провел анкетирование на вопрос заинтересованности в игре и развивающей 

стороне игры. 
4. вывел по итогам анализа и анкетирования   несколько режимов проведения 

игры.                   
      Проводя тестирование детей 4–5 лет, я обратил внимание, как они 

запоминали дорожку, ведя по ней пальчиками и перенося их потом на поле. 
Здесь и появилась мысль   о возможности развития игры для слепых детей.  Я 
адаптировал игру и протестировал ее на детях в школе - интернат для слепых и 
слабовидящих детей. 

       На основании моего изучения и общения со специалистами школы - 

интернат я сделал выводы: 
1. игра актуальна для данной категории детей, ее можно использовать в 

качестве дидактического материала в работе дефектолога, а также для развития 
тактильной памяти, ориентации в малом пространстве и мелкой моторике; 

2. адаптированный вариант удобен и читаем в практике; 
3. карточки для слепых детей подходят для игры и детям с нормальным 

зрением, поэтому этот вариант оказался универсальным для всех. 
 

Уткин Павел                    

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е. В. Челпанова 
 

МЕТОДИКА СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ФЕХТОВАНИЯ НА 
ШПАГЕ НА ОСНОВЕ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ 
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Спортивное фехтование — один из пяти видов спорта, входящих в программу 
всех  Олимпийских игр современности, но не имеет широкого распространения в 
нашей стране. Фехтованием можно начинать заниматься с 8–9 лет, это 
определяется требованиями физического развития. Но фехтование — это не 
только силовой спорт, победа зависит от умения думать, просчитывать 
комбинации атаки и защиты, многое определяет тактика ведение боя. Я сам 
занимаюсь фехтованием уже третий год.  Не все моменты стратегии и тактики 
боя можно объяснить на словах, тем более неподготовленному человеку, у 
которого есть интерес к фехтованию. Я провел анализ – существуют ли игры, 
подходящие для обучения методики тактики фехтования. Оказалось, что таких 
игр не существует. Поэтому я переложил методику тактики боя в фехтования в 
собственную игровую форму, понятную для детей.  

 Я выдвинул гипотезу: моя игра может применяться как для обучения 

стратегии и отработки тактики боя начинающим спортсменам в фехтовании на 
шпаге, так и для игры с целью знакомства и популяризации фехтования как вида 
спорта. 

 Цель: разработка игровой формы изучения стратегии и тактики боя в 
фехтовании на шпаге и тестирование ее среди детей.  

 Я сделал карточную игру, описывающую классический бой. Игра состоит 
из набора действий (защита и атака) с учетом физических особенностей 
спортсмена. В секции по фехтованию я обсудил игру с тренером и 
протестировал ее на ребятах своей возрастной группы, также я играл в эту игру с 
ребятами, которые не занимаются фехтованием. Игра позволяет в простой 
доступной форме объяснить начинающим спортсменам особенности тактики 
ведения боя и усовершенствовать практическое применение навыков тактики в 
реальном бою, а также в игровой форме рассказать об особенностях фехтования 
детям, не связанных с данным видом спорта, что позволяет популяризировать 
фехтование и вовлечь новых детей. 

 По итогам работы я сделал вывод, что моя гипотеза подтвердилась. Игра 
нашла свое практическое применение и лично мне помогает для отработки 
тактики при подготовке к турнирам, что обеспечивает личные достижения. 
Несколько детей после тестирования заинтересовались фехтованием и пришли в 
секцию. 

 

Ступалов Степан 

МАОУ «Гимназия №17» г. Перми 

Руководитель И.Ю. Зайцева 

 

РУССКАЯ БАНЯ – ВЫШЕ ВСЕХ ЗНАМЯ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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 Меня давно интересовал вопрос: Какие традиции банных процедур у других 
народов? Как это делали древние люди?  Полезно ли париться? И т.д. 

 Цель исследования: узнать об истории возникновения бани, банных 
традициях других народов, узнать преимущества русской бани и сравнить с 
банями народов мира. 

 Задачи: 
1. Познакомиться с историей возникновения бани. 

2. Узнать особенности бань у разных народов мира. 

3. Узнать какую пользу приносит баня человеческому организму, а может и 
вред? 

4. Какие главные отличия и принципы воздействия на организм популярных 
видов бань в России. 

5. Узнать преимущества русской бани. 
 Гипотеза исследования: я предполагаю, что русская баня лучшая и самая 

полезная для здоровья из всех других бань народов мира. 
 Содержание работы 

1. История происхождения бани. 
2. Банная культура народов мира: 
 АНТИЧНЫЕ БАНИ - Египетский рассул и Римские термы, Грузинские 

термы. 
 Турецкий хаммам, Ирландская, Марокканская баня, Финская сауна, 

Индейская темаскаль, Инфракрасная сауна, Шведская басту, баня на МКС, 
Чешская пивная баня, Походная баня, Пчелиные бани, Чукотская «жирная» баня. 

 ТРАВЯНЫЕ БАНИ: Альпийская краксен, Индийская сведана. 
 ЗЕМЛЯНЫЕ БАНИ: Египетские песчаные бани, Африканская сифуту, 

Тибетская баня. 
 ЯПОНСКИЕ БАНИ: фурако и офуро. 
 РУССКАЯ БАНЯ. 
3. Преимущества русской бани. 
4. Моё исследование: Опрос взрослого населения путем анкетирования. 

Результаты анкетирования. Вывод. 
5. Заключение: Баня на Руси была и есть важной частью жизни каждого 

человека. Народ всегда стремился к чистоте, опрятности и здоровью. Баня — 
это не только место для очищения тела. Это место очищения души, святыня, 
символ русского народа, который надо чтить и уважать. 
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Дятлов Александр 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Кусова 

 

СМАЙЛ, КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ 

 

Актуальность: повсеместное использование смайла в виртуальном общении. 
Цель работы: понять, сможет ли смайл целиком заменить речь в виртуальном 

общении. 

Предмет исследования: смайл, как отдельный элемент общения. 

Объект исследования: человеческие эмоции и способы их выражения в виде 
смайлов. 

Задачи: 
 изучить историю появления смайла и рассказать о видах смайлов; 

 провести опрос знакомых и родных и эксперимент по переписке с заменой 
слов смайлами; 

 создать смайлошифры и сделать выводы. 
Гипотеза: предполагаю, что, в современном виртуальном мире письменную 

речь можно полностью заменить смайлами. 

Методы и приемы: поиск информации, опрос знакомых и родных, создание и 

расшифровка смайлошифров. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, чтобы привлечь 

внимание к теме смайла, который прочно вошел в электронный лексикон. 
Практическая значимость – составление различных логических цепочек и игр 

с помощью смайлов на примере представленных смайлошифров. 
Список использованных источников состоит из интернет-ресурсов и 

электронных версий журналов и газет на тему смайлов и эмодзи. 
Выводы: 
 Язык смайликов прост в использовании и не требует специального 

изучения. 
 Использование смайла зачастую экономит время в виртуальном общении. 
 С помощью смайла возможно передать свои эмоции и настроение. 
 Если ты не знаешь, как правильно пишется слово, или что ответить, можно 

использовать смайлик. 
 Мозг реагирует на смайл в сообщении, как на реально улыбающегося 

человека. 
 Смайлы помогают смягчить критику и казаться более дружелюбными. 

НО! 
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Гипотеза не подтвердилась – без слов полноценного общения не существует, 
смайлы не способны их заменить, они могут лишь дополнить речь, придав ей 

эмоциональную окраску. 

 

Дымочко Егор 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель А.М. Златина  
 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В настоящее время, нашу жизнь практически невозможно представить без 
электричества. Наши квартиры и дома освещает электрический свет, от 
электричества работают почти все домашние приборы – электрические чайники 
греют воду, на электроплитах мы готовим еду, в микроволновых печах мы её 
согреваем, а в холодильниках замораживаем, выполняем различные задачи на 
компьютерах, заряжаем телефоны и так далее. Даже работа нашей школы 
невозможна без электричества. Думаю, данная тема актуальна на сегодняшний 
день, ведь сейчас мы не имеем представления жизни без электроэнергии. 

Но иногда случаются ситуации, когда электричество пропадает, например, из-

за аварии или обрыва электрических проводов. И тогда исчезает свет в домах, 
электрические приборы перестают работать. Именно поэтому, у меня возник 
вопрос – а существуют ли способы получить электричество из подручных 
материалов, которые окружают нас в повседневной жизни? 

Целью моей работы является поиск альтернативных способов получения 
электричества, для применения в повседневной жизни или в непредвиденных 
ситуациях. 

В ходе работы было проведено исследование и получены ответы на 
следующие вопросы: возможно ли получить электричество из природных 
материалов – лимон и картофель? будет ли гореть лампочка и работать 
простейший электрический прибор от электричества, полученного 
вышеописанным способом в домашних условиях? 

Объектом изучения является электроэнергия. 
Предметом исследования стали продукты повседневного употребления. 
Методы исследования: поиск информации в литературных и интернет 

источниках, эксперимент, анализ полученных данных. 
Выводы, к которым я пришел в результате проведенной работы: убедился, что 

при необходимости получить электричество с помощью подручных средств - 
лимона и картофеля, в домашних условиях возможно. А также лучше узнал, 
каким образом появляется электричество и как оно попадает к нам в дома.  
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Порошина Станислава   
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 5 класс 

Руководитель Т.М. Нагуманова  
 

ФОТОГРАФИЯ - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Я очень люблю фотографировать - фотографирую интересные моменты из 
нашей школьной жизни, своих одноклассников, поездки и походы. В нашем 
доме много фотографий: детские фотографии мои и моей сестры, мамины 
детские фотографии, фотографии бабушкиного детства и даже фотографии 
моего прапрапрадедушки. 

Я обратила внимание, что фотографии моего и маминого детства очень 
отличаются: мои – яркие, красочные, а мамины черно-белые, не очень четкие. 
Фотография прапрапрадедушки и вовсе не похожа на те фотографии к которым 
мы привыкли.  

Меня очень заинтересовала эта тема и я решила провести исследование. 
Цель работы – изучить особенности фотографий в разные периоды времени, 

понять причины различия фотографий и создать фотоаппарат своими руками. 
Для этого надо было решить следующие задачи: 
1. Узнать, как был изобретен первый фотоаппарат (камера обскура) и его 

устройство. 
2. Сделать фотоаппарат своими руками (пинхол-камеру) 
3. Получить простейшие фотоснимки с помощью фотоаппарата 

4. Рассмотреть, как выглядели фотографии в разные периоды истории. 
Во время работы мне удалось узнать кто изобрел фотографию, проследить как 

она менялась с течением времени, рассказать ребятам, что фотография, несмотря 
на ее большое сейчас распространение – это целое искусство.  Мне удалось 
создать свой фотоаппарат и сделать снимки. 

Фотография играет важную роль в изучении истории. Увековечив один 
момент, можно наблюдать за изменениями - людей (внешность, мода, характер), 
природы (где были болота – стоят города, где была река – сейчас суша), городов 
(на месте пустырей выросли небоскребы, разбиты зеленые парки).  
 

Бронников Николай 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 2 класс 

Руководитель И.В. Скакун 

 

ЗАЧЕМ В БАНЕ ВЕНИК 

 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

74 

Очень важно заботиться о своем здоровье, особенно когда по всему миру 
распространяются опасные инфекции. В нашей семье для поддержания 
иммунитета принято вести здоровый образ жизни, ходить в БАНЮ и париться 
веником. Я решил узнать, а как много людей любят ходить в баню? Чтобы 
узнать разные мнения, я опросил одноклассников и коллег на работе у папы. 

Оказалось, что в баню любят ходить  99 % опрошенных мной людей. А вот 
веником пользуются не все. Из опрошенных взрослых - все пользуются веником. 
А из опрошенных детей, только половина. 

У меня возник вопрос: А зачем вообще использовать веник?  
Цель исследования: Узнать традиции Пермского края, как и зачем появился 

банный веник. 
Задачи исследования: 

1. Найти интересную информацию про веники 

2. Провести опрос людей. 
3. Провести наблюдение и эксперимент. 

Гипотезы моего исследования: 
1. Предположим, что веник можно использовать вместо мочалки. 
2. Допустим, что веник нужен для массажа тела. 
3. Возможно, веник обладает волшебной силой и способен отгонять 

болезни. 
Баня и банный веник появились ещё в древние времена. Считалось, что баня 

не только очищает тело, но и лечит. Люди научились использовать веник не 
только как мочалку, но и как лекарство. В Пермском Крае большой 
популярностью пользуются березовые, дубовые и можжевельниковые веники. 
Качество веника зависит от того, когда и как его заготовили. Как заварили перед 
использованием. Существуют различные методы использования веника в бане. 

Таким образом, при правильном использовании веника посещение бани – 

приятное и полезное занятие не только для взрослых людей, но и для самых 
маленьких. Будьте здоровы!  

 

 

Кузнецов Прохор 

МАОУ «Гимназия №17» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Л.Г. Сесюнина 

 

 ВОЛНЫ  КЕЛЬВИНА-ГЕЛЬМГОЛЬЦА 

 

Цель: Изучение волн Кельвина-Гельмгольца 

Задачи:   
1.Установить причины появления облаков Кельвина-Гельмгольца 
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2.Изучить физику возникновения волн  Кельвина-Гельмгольца  

 3.Создать демонстрационную установку неустойчивости Кельвина-

Гельмгольца 

 Объект исследования: Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца 

 Предмет исследования: условия формирования волн Кельвина-

Гельмгольца 

Гипотеза: Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца можно создать в домашних 
условиях 

Методы проведения работы: 
 В процессе работы использовались теоретический (изучение и анализ 

литературы и других источников) и экспериментальный (создание определенных 
условий для демонстрации физического явления) методы. 

 Представленный в работе материал предназначен для детей младшего и 
среднего школьного возраста. 

Краткая аннотация: 
Наверное, каждый знаком с картиной Ван Гога «Звездная ночь». Что это? 

Реальность или вымысел художника? 

Научно-исследовательская работа посвящена изучению неустойчивости 
Кельвина-Гельмгольца. В материале изложены причины возникновения этого 

необычного редко встречающегося явления, а также описаны условия, 
необходимые для его воспроизведения в домашних условиях. 

Вывод: в результате научного эксперимента создана установка, имеющая 
практическое применение для демонстрации неустойчивости Кельвина-

Гельмгольца на уроках естествознания. 
 

Рейм Марк 

МАОУ «Гимназия №17» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Н.В. Аксёнова 

  

КАК ДЕРЕВО СТАЛО КАМНЕМ 

 

Летом 2021 года во время поездки в г. Очер я с родителями побывал на горе 
Кокуй, и оттуда я привез интересную находку – мне показалось, что это 
фрагмент окаменелого дерево. Но чтобы точно это узнать, мне пришлось 
провести небольшое исследование, которое я отразил в данной работе. 

Цель работы – действительно ли моя находка является окаменелым деревом? 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:1. Изучить 
место находки, и понять, возможно ли там найти окаменелое дерево, 2. Узнать, 
что такое окаменелое дерево, и при каких условиях дерево становится камнем. 3. 

Выяснить, встречаются ли подобные находки в других регионах России и в 
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мире. 4. Изучить, может ли окаменелое дерево быть использовано в современной 
жизни кроме как экспонат музея. 5. Понять, возможно ли создать окаменелое 
дерево в искусственной среде. 

Что же такое окаменелое дерево – древесина деревьев, произраставших в 
прошедшие геологические эпохи, замещённая различными минералами. При 
этом структура дерева нередко хорошо сохраняется. Как происходит процесс 
окаменения дерева? Сначала дерево оказывается под землей, засыпанное 
осадком. Но не каждое дерево начинает превращаться в камень – надо, чтобы не 
было доступа кислорода, иначе дерево начнет гнить. Затем вода, богатая 
минеральными веществами и солями, приносит в клетки дерева минералы, и 
когда целлюлоза и лигнин распадаются, остается камень, который замещает 
дерево и сохраняет его микроскопическую текстуру. 

Сейчас гору Кокуй называют Музеем растительных древностей под открытым 
небом или Кокуйское местонахождение Пермской флоры, здесь можно найти 
следы первых хвойных деревьев на планете. Ученые считают, что когда-то здесь 
протекал древний речной поток, в отложениях которого застревали обломки 
кустарника, деревьев, листья. Благодаря этому описанию можно предположить, 
что моя находка на этой территории может быть окаменелым деревом.  

Для сравнения я выбрал небольшой фрагмент свежего дерева, сосны. Исходя 
из соотношения размеров и масс моих находок в сравнении с фрагментом 
свежего дерева, я сделал вывод, что плотность данных объектов намного 
превосходит плотность дерева. Но структура образцов указывает на древесное 
происхождение. Следовательно, найденные образцы я с большой долей 
уверенности отнес к окаменелым деревьям. 

В результате проведённого исследования мне удалось узнать: что такое 
окаменелое дерево, где оно встречается в России и мире, при каких условиях 
дерево становится камнем, как используется в современном мире и что ученые 
пробуют создать окаменелое дерево в искусственной среде.  
  

 

Раздел 6. ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ 

 

Морозов Арсений 

  МАОУ «СинТез» г. Перми, 2 класс 

Руководитель Т.В. Кудымова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ С 
ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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Вредные вещества, попадая в воду, наносят непоправимый урон природе, 
всему живому, разрушают жизнь и здоровье самого человека. Поэтому тема 
учебно-исследовательской работы является актуальной. 

Выдвигаемые гипотезы: 
- угольный фильтр хорошо очищает воду от различных загрязнителей; 
- со временем компоненты фильтра загрязняются и требуют замены. 
Цель работы: изучение процесса очистки воды с помощью фильтра в 

домашних условиях. 
Основные задачи работы: 

- изучение загрязнителей и способов очистки воды; 
- изготовление фильтра для воды; 
- приготовление водных растворов с разными загрязнителями; 
- проведение экспериментов по очистке воды; 
- изучение состояния фильтра после использования. 
Объект исследования: вода. 
Предмет исследования: процесс очистки воды угольным фильтром в 

домашних условиях. 
Методы исследования: изучение литературы, эксперимент, наблюдение. 
В ходе выполнения учебно-исследовательской работы изучены основные 

загрязнители воды и способы борьбы с ними. С помощью самостоятельно 
изготовленного угольного фильтра исследован процесс очистки воды от 
следующих загрязнителей: земли, гуаши, стирального порошка, машинного 
масла. 

Основными выводами учебно-исследовательской работы являются: 
- угольный фильтр хорошо очищает воду от различных загрязнителей; 
- лучше всего фильтр справился с очисткой воды от земли и машинного масла, 

но со временем его компоненты загрязняются; 
- для эффективной очистки воды требуется периодическая замена 

компонентов фильтра. 
 

Лапина Мария 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е.С. Давыдова 

 

  ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Слова «электричество» и «электрический ток» знакомы каждому человеку. 
Мне стало интересно как электричество заставляет гореть лапочки? В чем 
разница между электрическим током и электричеством? Можно ли получить 
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электричество не используя розетку и батарейки? Данная тема показалась мне 
довольно интересной.  
Гипотеза: Электричество можно получить в домашних условиях. 
Объект исследования: электричество  

Для того чтобы проверить свою гипотезу мной была определена 
цель исследований и проведен ряд опытов. 
Цель: Создание условий для получения и применения электричества в 
домашних условиях. 
Практическая значимость: исследование можно использовать на уроках 
окружающего мира и во внеклассной работе. 
Методы исследования:  
1. Эксперимент.  
2. Анкетирование.  
3. Изучение литературы. 
Выводы: Проведенные эксперименты подтверждают гипотезу о возможности 
создания источников питания в домашних условиях. Электрический ток можно 
получить не только из батарейки и розетки. Источником электричества могут 
служить и самые привычные нам продукты питания. Но далеко не все овощи и 
фрукты подходят для применения их в качестве гальванического элемента, и 
полученный источник тока можно использовать только для приборов с низким 
потреблением энергии. Привычные нам батарейки работают большее количество 
времени, чем батарейки из овощей или фруктов, а также занимают гораздо 
меньше места. Обычные батарейки работают без приложения дополнительных 
усилий. 

Использованный состав батареек не загрязняет окружающую среду, как 
гальванические (химические) элементы, и не требует отдельной утилизации в 
отведенных местах.  

 

Пузанова Вероника 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, 5 класс 

Руководитель О.В. Дерюгина 

 

 ФРУКТОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

Пользоваться электричеством там, где нет никаких розеток и проводов нам 
позволяют батарейки. Но когда «садится» батарейка на помощь может прийти 
энергия из фруктов/овощей/ягод. 

Цель работы – зарядить сотовый телефон электричеством из фруктов. 
На пути к цели поставлены следующие задачи: изучить как батарейка 

вырабатывает электричество; провести эксперименты – какие фрукты, какое 
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напряжение и сколько времени могут вырабатывать электричество; определить 
сколько нужно фруктов, чтобы зарядить телефон. 

Гипотеза: возможно зарядить сотовый телефон любым фруктом. 
Практическая часть. В работе рассмотрены вопросы получения 

электричества из 21 различных фруктов, овощей и ягод. Определена величина 
напряжения, которое могут вырабатывать различные фрукты. На примере яблок, 
черносливов и бананов показано, как можно получить напряжение 5В, 
необходимое для зарядки. При попытке подключить сотовые телефон к 
фруктовой батареи обнаружена необходимость увеличения силы тока. 
Определена сила тока, вырабатываемая разными фруктами. На примере яблока 
редиса и банана определено необходимое количество фруктов для получения 
силы тока 700 мА. Расчётным путём определено необходимое количество 
разных фруктов для получения энергии 5В и 700мА. Проведён эксперимент, 
показывающий зависимость уменьшения напряжения от массы фрукта. 

Заключение. По результатам исследования, гипотеза, что можно зарядить 
сотовый телефон любым фруктом, частично подтверждена. 

Поставленная цель достигнута, но необходимо продолжение работы. Итогом 
проекта стал расчёт количества различных фруктов/овощей/ягод, необходимых 
для начала зарядки сотового телефона. Учитывая большое количество 
необходимых продуктов и вспомогательных материалов для получения 
требуемой энергии, необходимо проработать способы увеличения количества 
энергии, вырабатываемой одним фруктом. 

Практическая значимость работы. В ходе выполнения работы получены 
навыки проведения и обработки результатов экспериментов с электричеством. 

Приложения: Рис. 1-11: Устройство батарейки, Определение напряжения в 
фруктах/овощах/ягодах, Соединение фруктов для получения 5В, Падение 
напряжения, Величина силы тока, Соединение фруктов для получения 700мА, 
Общее количество фруктов для получения 5В и 700мА. 

 

Плотникова Ирина 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 4 класс 

Руководители Е.В. Кусова, С.Д. Плюснин 

  

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 

Актуальность темы «Раздельный сбор отходов» будет интересна всем жителям 
земного шара, так как связана с сохранением жизни нашей планеты. 

Цель: 
1.  Узнать, какие отходы пригодны для переработки.  
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2.   Как правильно сортировать отходы. 
Задачи: 

1. Изучить, как правильно сортировать отходы, чтобы они попали на 
переработку. 

2. Внедрить раздельный сбор отходов у себя дома. 
3. Исследовать, что можно сделать из мусора. 
4. Рассчитать экологический эффект от раздельного сбора.  
5. Сделать поделку из отходов 

Гипотеза исследования: раздельный сбор мусора способствует уменьшению 
количества неперерабатываемых отходов и дает возможность использовать их 
вторично. 

Методы и приемы: поиск информации и анализ данных о реальной ситуации в 

стране и г. Перми по количеству образовавшихся отходов, изучения процесса 

правильного сбора и переработки отходов на производстве ООО «Буматика». 
Теоретическая значимость: привлечь внимание к проблеме увеличения объема 

образовавшихся отходов в стране и г. Перми. 
Практическая значимость: расчёт экологического эффекта от раздельного 

сбора по г. Перми; внедрение правильной сортировки отходов у себя дома. 
Выводы: 
Очищение планеты от мусора напрямую зависит от каждого из нас. 
Грамотный сбор отходов - один из путей разрешения проблемы загрязнения 

Земли. 
Раздельный сбор отходов в каждой семье позволит увеличить переработку 

мусора и превратить его в полезные вещи и материалы, сократив при этом 
мусорные полигоны, и сохранит природные ресурсы. 

 Гипотеза подтвердилась: раздельный сбор отходов принесет большую пользу 
нашему городу, стране, планете. 

 

Кудрявцева Валерия 

МАОУ «СОШ№ 77» г. Перми, 2 класс 

Руководитель М.Р. Толкачева 

 

СЪЕДОБНАЯ ПОСУДА:  
БЕЗОПАСНО, ВКУСНО И СОВРЕМЕННО 

 

Очень часто можно увидеть, как одноразовая пластиковая посуда засоряет 
леса, парки, реки… Чтобы как-то решить данную проблему, была изобретена 
съедобная посуда как альтернатива одноразовой пластиковой посуды. Именно 
такая посуда, по словам её производителей, станет посудой XXI века. Это 
заинтересовало меня, и я решила изучить данный вопрос. 
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Объектом моего исследования является съедобная посуда, предметом 
исследования – ее характеристики и применение.  

Цель моего исследования – убедиться, что съедобная посуда действительно 
существует и она может применяться взамен одноразовой пластиковой посуды. 
Задачи исследования: понять, что такое съедобная посуда; изучить, из чего она 
сделана; поэкспериментировать со съедобной посудой; рассмотреть плюсы и 
минусы применения съедобной посуды. 

Гипотеза исследования – съедобная посуда является альтернативой 
одноразовой пластиковой посуды; она безопасная, вкусная и современная. 

Методы исследования –сбор, обобщение, анализ и систематизация 
информации о съедобной посуде, эксперимент. 

Проведенное мной исследование показало, что съедобная посуда — это 
посуда, которую можно употребить в пищу после использования. Ее делают из 
крахмала, воды и капельки масла, из желе, из овощей и фруктов, из теста. Она 
может быть изготовлена как дома, так и на промышленных заводах. Съедобными 
могут быть стаканы, тарелки, столовые приборы (ложки, вилки). 

Для более детального изучения вопроса я решила приобрести съедобную 
посуду, поесть из нее и попробовать ее саму, а также изготовить ее сама. 
Проведенный эксперимент показал, что в такую посуду действительно можно 
положить съедобные продукты, из нее можно поесть и съесть ее саму. Такая 
посуда не только съедобная, но и вкусная, и для здоровья безопасная. В случае 
ее оставления на природе, она не несет вред окружающей среде. Съедобную 
посуду съедают животные или она намокает и разлагается. 
 

Постаногова Мария 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Э.А. Неустроева 

 

КОФЕ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

 

Утром многие люди привыкли выпивать чашку натурального кофе. А 
кофейная гуща (жмых) обычно отправляется в мусор. Я предположила, что 
кофейную гущу можно не выкидывать. Цель работы – найти способы 
использования жмыха. 

Оказалось, есть множество идей применения кофейной гущи. За счет мелких 
абразивных частичек кофе справляется с удалением ороговевшего слоя кожи, не 
нанося ей вреда. Кофейный жмых отлично впитывает запахи. Его можно 
применятькак освежитель для рук после нарезки лука или чеснока. Кофейный 
жмых является мягким абразивом, способным вернуть былой блеск 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

82 

металлической раковине ипосуде из алюминия. Если рассыпать на грядках 
высушенный жмых, то его аромат отпугнет муравьев и слизней. Полезные 
вещества кофейной гущи делают ее ценным удобрением. Жмых можно 
использовать вместо песка или соли в гололед.  

Мы с родителями решили, найти способ использования жмыха с пользойдля 
окружающей среды и изготовить топливныепеллеты. Пеллеты –
 это гранулированный вид твердого топлива из спрессованных отходов 
сельскохозяйственного производства или деревообрабатывающей 
промышленности. Мы выяснили, что существует два способа изготовления 
пеллет: 1. Сильное сжатие с одновременным нагревом. Применяется в 
промышленном производстве. 2. Смешивание отходов с каким-либо 
скрепляющим составом: крахмал, бумага, и тому подобное. 

Мы остановились на втором способе. Собранный кофейный жмыхразвели 
водой и добавили в первый контейнер – крахмал, во-второй – бумагу 
(макулатуру), в третий скрепляющее вещество добавлять не стали. Контейнеры 
оставили сушиться на батарее на неделю для выпаривания воды. Когда 
содержимое высохло, мы определяли, будет ли гореть топливо и какое горит 

лучше. Топливо из всех трех контейнеров горело, лучше всего горели пеллеты с 

добавлением макулатуры. Наиболее плотными оказались пеллеты в контейнере с 
крахмалом, а рассыпчатыми - в контейнере, где был один кофе. 

Если кофейный жмых перерабатывать в пеллеты, можно ли принести пользу 
окружающей среде? Мы сделали вывод, что можно. По данным статистики, в 
2019 г. в России потребление кофе составило 180000 тонн, значит, в качестве 
мусора выбрасывается большое количество жмыха.  

Сделаны следующие выводы: 1. Существует много способов использования 
жмыха. 2. Перерабатывая жмых, можно уменьшить количество отходов. 3. Если 
заменить использование дров топливными пеллетами из жмыха, можно 
уменьшить использование дров, а соответственно и вырубку леса. 
 

Яковлев Денис 

МАОУ«Гимназия №17» г. Перми, 4 класс 

Руководитель И.Ю. Зайцева  
 

        ФРУКТЫ И ОВОЩИ – ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

Изучаемая мною тема в настоящее время актуальна, так как человечество уже 
не может существовать без электрической энергии и постоянно находится в 
поиске биологических источников энергии. 

Проблема- возможность человека самостоятельно получать необходимую для 
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него энергию из окружающих его объектов. 
Цель исследования. Выяснить могут ли овощи и фрукты выполнять функцию 

батарейки (т.е. быть источником электрического тока). 
Объект исследования – фруктовые и овощные батарейки. 
Предмет исследования–электрический ток, полученный из овощей, фруктов. 
Задачи исследования- узнать о понятии электрического тока и принципе 

работы батарейки; провести эксперимент; оценить результаты; анкетирование 
одноклассников, сделать выводы. 

Гипотеза -из фруктов и овощей можно сделать источник тока – батарейку. 
Методы исследования- сбор иобработка и информации, эксперимент, 

проведение опытов, анкетирование, работа с текстом и оформление работы. 
В практической части работы я изготавливал гальванические элементы из 

яблока, лимона, свеклы, лука и картофеля, провел замер напряжения силы тока 
и напряжения при помощи мультиметра. В результате я убедился, что из 
фруктов и овощей, можно сделать батарейки, так как фрукты содержат кислоты, 
являющиеся электролитами. Используя полученные измерения, я могу сказать, 
что самое высокое напряжение у яблока, самое низкое – у лука репчатого. 

Выводы: 1.Фрукты и овощи могут вырабатывать электричество. 
2. Используя фрукты и овощи можно создать батарейку, однако не любой 

фрукт или овощ для этого подходит.  
3. Для более мощной батарейки надо больше овощей и фруктов.  
4. Полученный источник тока можно использовать для приборов с низким 

потреблением энергии.5Элементы цепи нужно соединять последовательно. 
 

Питиримова Дарья 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 2 класс 

Руководитель И.В. Скакун 

  

ПЛЕСЕНЬ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ 

 

Недавно я переехала в новую квартиру. Я спросила у мамы, о причине 
переезда. Оказалось, что в нашей старой квартире поселилась плесень. Мы жили 
в квартире на последнем этаже и из-за подтекающей крыши на потолке 
образовалась плесень. Мне стало интересно чем же так опасна плесень? Как 
избежать её появления? Ведь я очень любила свою старую квартиру.  

Цель моей работы. Определить, плесень полезна или вредна? Как избежать 
её появления? 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

- Узнать, что такое плесень. 
- Как выглядит плесень. 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

84 

- Есть ли плесень безопасная для человека. 
- Вырастить плесень и определить при каких условиях она растёт. 
- Составить памятку - «Как избежать появления плесени дома». 
Объект исследования: плесень. 
Предмет исследования: условия роста плесени и значение плесени. 
Методы исследования: изучение литературы и интернет-источников; 

проведение опыта по выращиванию плесени. 
Гипотеза исследования. 
Предположим, что плесень растёт при повышенной влажности. 

Из энциклопедии я узнала, что плесень — это гриб, который имеет 
микроскопическое строение. Ее можно увидеть невооруженным глазом — 

известно, как выглядят испорченные продукты. Но если рассмотреть плесень под 
микроскопом, то окажется, что это ниточки с кучей шариков вокруг — спорами, 
которыми она размножается.  

Плесневые грибы распространены повсеместно: они встречаются в воздухе, 
воде и почве. В воздухе плесень постоянно присутствует в виде спор, которые 
попадают на продукты питания и вызывают их порчу. Так же плесень лучше 
растёт на продуктах богатых сахаром. 

Вывод: 
Я смогла доказать свою гипотезу о росте плесени при определённых условиях 

хранения. Определила полезные и опасные свойства плесени. Создала памятку - 
«Как избежать появления плесени дома». 

 

Захаров Валерий 

                    МАОУ «СинТез» г. Перми, 1 класс 

Руководитель А.С. Любова 

 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ 

 

Проблема вторичного использования бытовых отходов в последние годы 
выдвинулась среди прочих экологических проблем на первое место. Бытовые 
отходы в виде упаковочного материала загрязняют окружающую среду. Большая 
их часть не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный 
срок разложения. Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно 
уменьшить количество выбрасываемых упаковок, а для этого им надо дать 
новую жизнь. 

Выдвигаемая гипотеза: любую коробку можно применить вторично. 

Цель работы: научиться через практическую работу находить полезное 
применение бытовым отходам. 
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Основные задачи работы: 

 найти ответ на вопрос: какой вред наносят упаковочные материалы 
окружающей среде после первичного использования; 
 найти и изучить использованные упаковки; 
 научиться использовать упаковочные отходы вторично в виде полезных 

вещей. 

Объект исследования: применение упаковок в жизни человека. 
Предмет исследования: упаковка из различных материалов. 
Методы исследования: эксперимент, анализ, сбор информации, обобщение. 
В результате проведенных исследований по применению твердых отходов 

в быту, продлевая жизнь пластиковым бутылкам, картонным упаковкам, 
консервным банкам и другому упаковочному материалу, мы сделали следующие 
выводы: 
 экономический (экономить семейный бюджет, создавая своими руками 

необычные поделки, которые могут порадовать родных и близких); 
 эстетический (получаем удовольствие, создавая различные изделия своими 

руками); 
 экологический (продлевая срок использования пластиковых бутылок и 

другого упаковочного материала, мы не засоряем окружающую среду). 
 

 

Раздел 7. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Падучев Федор 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 3класс 

Руководитель Э.А. Неустроева 

 

РОБОТОТЕХНИКА: СОЗДАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО 
РОБОТА-ДОСТАВЩИКА 

 

Вынужденная изоляция в пандемию стала мотивом создания робота, который 
стал бы безопасным помощником для человека. Цель работы – создать РД 
(Робот-доставщик), который может быть использован для здоровых людей, 
соблюдающих социальную дистанцию в общественных местах, для людей с 
ограниченными возможностями передвижения или на самоизоляции. 

Чтобы достичь цели работы, я изучил информацию о применении 
робототехнических систем в повседневной жизни, инструкции по сборке 
роботов и варианты их программирования из конструктора Lego Mindstorms 

NXT. Lego робот-доставщик помогает понять основы робототехники, наглядно 
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реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с 
автоматизацией различных процессов. Я принял решение создать модель робота-

доставщика, который будет передвигаться в пространстве, с возможностью 
установки датчиков на него. 

Для сборки робота я использовал основные детали конструктора (балки, 
штифты, оси, колеса, шестерни, сервомоторы, датчики и программируемый блок 
EV3), которые соединил в три узла. Узел А - нижняя часть робота, нужная для 
приведения робота в движение. Узел Б - верхняя часть, нужная для подъёма и 
опускания груза. Узел В – поднимающаяся платформа. Все детали между собой 
соединялись штифтами. Провода соединили «мозг робота» и моторы. Общая 
высота робота 50 сантиметров. Всего в конструкции было использовано 542 
детали и около 250 звеньев в гусеничных лентах. 

Для подключения к роботу и его запускубыло выбрано приложение RemotEV3 
для смартфона на системе Android, т.к. оно показалось самым удобным. 

На данном этапе я выбрал вариант самостоятельного управления роботом. В 
этом случае я могу его видеть, сам выбираю путь, по которому будет двигаться 
робот, сам думаю, как объезжать какие-либо преграды. В дальнейшем я хочу 
запрограммировать работа так, чтобы он сам перемещался, тогда мне не 
понадобится постоянно следить и управлять им. Для этого нужно 
дополнительные знания основ программированияи различные датчики 
движения. 

Цель достигнута: собрана управляемая модель робота, которая может 
двигаться вперёд-назад, поворачивать, поднимать-опускать платформу для 
перевозки объекта и перемещать его в заданное место. Получены знания и 
умения по подключению и настройке сторонних приложений для робота. 
Продуманы дальнейшие шаги к усовершенствованию системы. 

 

Цыганкова Марина 

МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е.В. Любимкина 

 

МУЛЬТФИЛЬМ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Когда появились первые мультфильмы? Как их снимают? Какие бывают 
мультфильмы?  Знают ли что-то о мультфильмах мои одноклассники? Можно ли 
самой создать мультфильм? 

Цель: создание мультфильма в домашних условиях. 
1. Познакомиться с историей возникновения, классификацией мультфильмов. 
2. Проанализировать популярность мультфильмов среди сверстников.  
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3. Узнать, как создаются мультфильмы. 
4. Создать мультфильм в домашних условиях, используя программу stop 

motion. 

Гипотеза: получив определенные знания по данной теме, можно создать 
мультфильм в домашних условиях. 

Объект исследования: технология создания мультфильмов. 
Предмет: мультфильм 

Методы: изучение литературы, просмотр видеоматериалов, анкетирование, 
анализ полученных данных, съемка мультфильма. 

В процессе написания работы я использовала различные источники. Это 
интернет-источники, книги и статьи об истории и технологии изготовления 
мультфильмов, мастер-классы по созданию мультфильмов в домашних 
условиях. 

Исходя из работы, можно сделать следующие выводы:  
1. С момента выхода первого мультфильма прошло больше 100 лет, но их 

популярность не угасает.  
2. Мультфильмы можно классифицировать: по продолжительности, по 

возрастным интересам, по цели, по технологическому процессу.  
3. Зная основные секреты создания мультфильмов, можно создать свой 

собственный мультфильм. 
Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза подтвердилась. 

Полученные в ходе исследования знания позволили увеличить интерес 
окружающих к искусству мультипликации. 

 

Попов Иван 

МАОУ «СОШ №2 им.В.Н.Татищева» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.Л. Поварницына 

 

ВИДЕОЭКСКУРСИЯ ПО ЕГОШИХЕ В ЦЕНТРЕ ПЕРМИ 

 

Два года назад я снял свой первый мини-мультфильм «Дорога в школу». В 

прошлом году я записал видеоинтервью с Владимиром Вацлавовичем Воробьём 

– исполнителем главной роли в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана 
Семенова – второклассника и второгодника». А в этом году мне захотелось чего-

то нового… 

На уроках краеведения я узнал, что в долине Егошихи по чертежам Василия 

Никитича Татищева был заложен медеплавильный завод, который и дал начало 
нашему городу. Мне стало интересно больше узнать об этой реке и снять 
видеоэкскурсию по тому участку Егошихи, который проходит в центре Перми. 

Задачами моей работы стали: 
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– изучить литературу о Егошихе; 
– написать сценарий; 
– снять небольшое видео;  
– смонтировать видеофильм. 
Для решения поставленных задач я прочитал книги о Егошихинском 

кладбище и о В.Н.Татищеве. Мне стало интересно, в каких районах города 
протекает эта река. Для этого я нашёл информацию про малую реку Егошиха, 
размещенную в сети Интернет. Узнал об арт-объектах музея ПЕРММ. Составил 
маршрут следования. Подготовил необходимое оборудование: камеру 
(NikonCoolpixp510), штатив (DEXPWT-3770), петличный микрофон (BOYAbym-

1), рекордер для записи звука (ZOOMH1n) и несколько карт памяти (SAMSUNG 

32gb и запасная QUMO 32gb). На роль экскурсовода я пригласил классного 
руководителя – Поварницыну Елену Леонидовну. Снял видеоматериал – съёмка 
длилась порядка двух часов. Мы с камерой начали у музея ПЕРММ, дошли до 
обнажения медистых песчаников, прошли по мостику дружбы с Пушкиным и 
через Егошихинское кладбище, закончили видеосъемку на трамвайном мостике. 
Протяжённость маршрута примерно два километра. Смонтировал снятое видео в 
программе «PremierePro CC 2019», монтаж длился больше недели. У меня 
получился небольшой шестиминутный фильм. 

 

 Ельцов Глеб 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 1 класс 

Руководитель М.Ю.Долгих 

 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИВА 
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ, 

КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 «УМНЫЙ ДОМ» 

Исследование данной работы лежит в области современных технологий, 
электроники и робототехники и посвящено использованию данных технологий в 
повседневной жизни. 

Актуальность исследования состоит в том, что современное общество не в 
полном объеме использует возможности современных технологий. 
Использование систем, подобной «умному дому», позволит забыть о 
повседневных домашних делах, освободит время для решения других задач, 

повысить безопасность вашего дома. 
Цель исследования заключается в том, чтобы узнать, как техника помогает 

нам делать повседневные дела в доме. 
Объектом исследования являютсятехнологии в жизни людей. 
Предмет исследования: система автоматического полива цветов. 
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Гипотеза исследования: предположим, что можно самому создать систему 
автоматического полива цветов, и сделать её элементом системы «умный дом». 
Для этого нужно понять, насколько доступны компоненты для создания 
подобных систем. И если получится сделать данный проект, смогу ли я 
применить полученные умения для создания системы «умный дом» целиком. 

Для решения проблемы создания автоматического полива цветов и 
доказательства гипотезы были поставлены следующие задачи: 

1. Побывать в доме, где установлена система «умный дом» 

2. Узнать о возможностях современных технологий в данном направлении 

3. Исследовать технологические решения, применяемые для создания 
«умного дома» с помощью книг, интернета.  

4. Создать систему автоматического полива цветов с помощью родителей. 
 

Авдеев Матвей 

МАОУ «СОШ №6» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Т.Н. Отнельченко 

 

ВЫБОР СЕРВИСА И СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА 

 

Цель: создать web-сайт с помощью различных бесплатных сервисов 

Задачи: 
1. Узнать, что такое web-сайт; 
2. Познакомиться с видами web-сайтов; 
3. Изучить способы создания web-сайтов; 
4. Выяснить этапы создания web-сайтов; 
5. Выбрать сервис для создания web-сайтов; 
6. Создать web-сайт с помощью выбранного сервиса; 

Гипотеза: третьеклассник может самостоятельно создать web-сайт 

Объект исследования: создание web-сайта 

Предмет исследования: сервисы для создания web-сайтов 

Работая над своим проектом, я узнал много интересных сведений о сайтах, 
истории их изобретения, видах, способах и этапах создания.  

Я провел опрос среди учеников третьих классов моей школы и выяснил, что 
многие пользуются интернетом, посещают различные сайты и хотели-бы сами 
научиться создавать web-сайты. 

Я выяснил, что существует множество разнообразных средств для создания 
web-сайтов, но лишь некоторые из них способны решить поставленные перед 
пользователями задачи. 
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Путем сравнения сервисов, я пришел к выводу, что среди бесплатных и 
простых в освоении конструкторов создания сайтов, конструктор сайтов Wix, 
самый лучший, он дает огромные возможности в процессе работы.  

После проведенного исследования и изучения теоретического материала моя 
гипотеза подтвердилась: третьеклассник может самостоятельно создать web-

сайт. 
Цели и задачи проекта достигнуты: я создал сайт, посвященный моей 

любимой игре Fortnite. 
 

Шайхнурова Алина 

МАОУ «СОШ №12» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Н.П. Моисеева 

 

МУЛЬТФИЛЬМЫ:  
ЧТО ЭТО И КАК ОНИ СОЗДАЮТСЯ? 

 

Цель исследования - создание собственного мультфильма. 
Задачи исследования: познакомиться с историей мультипликации; изучить 

какие бывают виды мультфильмов; исследовать отношение сверстников и 
взрослых к мультфильмам, изучить основные принципы и технологии 
мультипликации; используя полученные знания создать свой собственный 
мультфильм. 

Методы исследования: работа с информационными источниками (книги и 
интернет); опыт; опрос; наблюдение; производство. 

Объект исследования - мультфильмы. В своей исследовательской работе я 
проверяю гипотезу – возможно ли самому создать мультфильм.  

В ходе проведения исследовательской работы и решения поставленных задач, 
я сделала выводы о том, что большинство людей любит мультфильмы, 

мультфильмы -  это часть мировой культуры, а создание мультфильма – долгий 
и очень трудоёмкий процесс и другие. Я выполнила поставленную цель – сняла 
короткометражный пластилиновый мультфильм. Тем самым я подтвердила 
гипотезу, что любой человек может изготовить мультфильм самостоятельно. 
Выполненная работа была не простой, ведь мне пришлось побывать и 
сценаристом, и режиссером, и художником-мультипликатором, и 
фотооператором, но очень увлекательной. Мультфильм – это талант и 
творчество, кропотливый труд людей и очень интересное занятие! 
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 Безматерных Игнат 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Кусова 

 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ - КАК ИСКУССТВО 

 

Актуальность: Мультипликация – один из любимых жанров у детей и 
подростков. Сила этого искусства в том, что оно не требует перевода на другие 
языки, смело прокладывает кратчайшее расстояние от мысли к образу, позволяет 
делать все, что угодно фантазии человека. А еще это интересно и весело. 

Цель работы: понять, возможно ли создание своего мультфильма. 
Предмет исследования: мультфильм. 
Объект исследования: мир мультипликации 

Задачи: 
 узнать, как появился мультфильм; 

 узнать и попробовать основные приемы создания мультфильмов; 

 сделать свой мультфильм. 

Гипотеза: предполагаю, что если открыть секреты создания мультипликации, 
то каждый сможет создать свой мультфильм в домашних условиях. 

Методы и приемы: исследовательский – изучение источников, метод анализа - 

изучение основных приемов создания мультика, моделирование –съемка и 

монтаж мультика. 
Практическая значимость – создание мультфильма, посвященный 300 летию г. 

Перми. 

Список использованных источников информационные интернет-ресурсы и 
электронных версий статей и журналов на тему мультипликации. 

Выводы: 
 В ходе моего исследования моя гипотеза подтвердилась, каждый из ребят 

может создать свой мультфильм в домашних условиях с помощью гаджетов и 
девайсов. 

 Занятия мультипликацией учат работать в команде. 
 Новые знания помогают вырабатывать ценностные, социальные, 

нравственные, творческие ориентиры. 
 Мультипликация доступна детям и взрослым любого возраста, любых 

возможностей, способностей, с любым состоянием здоровья. 
 Создал свой собственный мультфильм и посвятил его родному городу. 
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  Абрамов Григорий               

  МАОУ «СОШ №77 с углубленным изучением                             
английского языка» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Челпанова 

  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА СВОИМИ РУКАМИ 

 

Мы живём в век компьютерных технологий и всего, что с этим связано - 

роботостроение, ракетостроение, создание игр, медицина и многое другое. Везде 
необходимо программирование. В будущем свою жизнь я тоже хотел бы связать 
с программированием, поэтому уже четвёртый год я занимаюсь 

программированием. Научиться создавать игры довольно непросто. Я решил, 
полученные знания на уроках программирования применить для написания 
данной работы и самостоятельно создать компьютернуюигру без навыков 
программирования. Рано или поздно даже лучшая компьютерная игра может 
надоесть. На данный момент существует множество вариантов создания 
компьютерных игр самостоятельно. 
Цель моей работы: узнать, как создаются компьютерные игры и создать свою 
компьютерную игру.                                                                                                           
Гипотеза: Предполагаю, что школьник при должных навыках 
программирования вполне может создать свою компьютерную игру. 
Для создания даже самой простой игры, требуется знание языков 
программирования, таких как, например, C++, Scratch, Python, Delphi, и т. д. 
Мой план создания компьютерной игры. 
1. Сначала нужно придумать концепцию (смысл) игры. 
1.1. Нужно определить вид игры (аркада, экшен, платформер, головоломка)    

1.2. Определить цель игры. 
1.3. Придумать персонажей игры. 
2. Теперь можно начать программировать. 
2.1. Выбираем язык, на котором будем программировать (C++, Python, Java) 

2.2. Создаём макет нашей будущей игры. 
2.3. Создаём ранее придуманных персонажей. 
2.4. Начинаем программировать наш геймплей, периодически проверяя, всё ли 
правильно работает. 
2.5. Когда игра готова, нужно ещё раз проверить, всё ли работает корректно. 
2.6. Наша игра готова! Моя гипотеза подтвердилась. Готов продемонстрировать 

собственную компьютерную игру, созданную с помощью программирования на 
языке Scratch.  
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Солтыс Артём 

МАОУ «Гимназия №6» г. Перми, 2 класс 

Руководитель С.В. Вахрушина 

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НРАВИТСЯ 

 ИГРА «BRAWLSTARS»? 

 

Актуальность моей работы связана с растущим погружением детей в 
компьютерные игры. В популярную игру BrawlStars играют, наверное, все дети, 
у которых есть смартфон или планшет. Если прислушаться к детским 
разговорам, то складывается впечатление, что они сводятся практически только 
к обсуждению этой игры. Чем же она так им приглянулась? 

Гипотезой моего исследования является мысль, что игра BrawlStars 
привлекает людей разного возраста не убийствами, а командными задачами и 
разнообразием необычных персонажей. 

Компьютерные игры оказывают на детей не только плохое влияние, как 
считает большинство родителей. В них есть и много хорошего. Обращение к 
специальной литературе показало, что сегодня существует достаточно 
количество исследований, посвященных преимуществам компьютерных игр. Это 
связано с тем, что качество игр за последнее десятилетие возросло, игры стали 
более сложными, разнообразными, реалистичными и социальными по своей 
природе, так же игры были дополнены виртуальной реальностью. 

В качестве основного исследовательского метода я выбрал анкетирование 
учащихся гимназии. Моя анкета включала в себя 5 вопросов. Для меня было 
важным, чтобы как можно больше учеников нашей школы приняли участие в 
опросе. В итоге, анкету заполнили 108 учащихся. 

Больше половины гимназистов любят BrawlStars за то, что можно играть 
вместе с друзьями по сети. Возможно, такой вид игры не причиняет никому 
вреда, ведь дети не бегают по школе, но все же играют вместе. 

Следующий критерий по популярности - «Очень много самых разных 
персонажей на любой вкус». Я думаю, можно объяснить тем, что герои 
подбираются по разным способностям на любом уровне. Так ребенок учится 
предугадывать ситуации, прогнозировать ход игры. 

Последний критерий, который набрал много голосов, «Интересные игровые 
режимы». Они делают игру разнообразной и увлекательной, как будто поиграл в 
несколько разных игр. 

Какие же герои являются самыми любимыми среди наших гимназистов? 

Первое место занимает Леон (23 голоса). Помимо качеств, которые 
представлены в работе, я думаю, популярность Леона в том, что его глаза 
скрыты под модной толстовкой, в которой любят ходить и наши гимназисты. 
Такой образ близок детям. Вторым по популярности игроком является Шелли. И 
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третий герой по популярности – Эль Примо – настоящий супергерой (судя по 
внешности). Я думаю, он отражает лидерскую позицию участника. Многие 
выбрали в качестве любимых героев персонажей, близких по внешности самим 
ученикам. Их стиль поведения, характерные действия привлекают ребят. 

Если бы стояла задача как-то похвалить эту игру, в первую очередь пришлось 
бы сказать, что она отлично развивает навыки командной работы, воспитывает в 
детях лидерские качества. Главное, чтобы эта игра не заменяла реальную жизнь 
и друзей, не вредила урокам и получению новых знаний. 

 

Новиков Александр 

МАОУ «Гимназия № 6» г. Пермь, 4 класс 

Руководитель Н.Н. Козлова 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР  
«ЗНАТОК» - МОЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

 

Актуальность: Дети одержимы жаждой познания: «как всё устроено?» 
Современные электронные устройства кажутся нам сложными и недоступными. 
Конструктор «Знаток» содержит аналоги элементов настоящих приборов, 
поэтому позволяет узнать много интересного об окружающей нас технике.  

Цель работы: Самостоятельно освоить сложные электронные схемы. 
Задачи работы:  
1. Узнать историю создания конструкторов «Знаток», его особенности и виды.  
2. Собрать новые модели. Провести опыты и эксперименты. 
3. Сделать электронную игрушку – самоделку. 
Гипотеза: Помогает ли конструктор «Знаток» понять принципы работы 

электронных приборов.  
Уникальная разработка Андрея Бахметьева получила приз в номинации 

«Лучшая электронная игрушка» на Международной выставке в Гонконге.   
Электронный конструктор «Знаток» - это набор из электронных блоков и 

соединений, батареек, позволяющий собирать электрические цепи без пайки.  
Соединение деталей происходит оригинальным способом при помощи 
электропроводящих полосок, имитирующих провода, обычными одёжными 
кнопками. Это обеспечивает его безопасность. Подробная цветная инструкция с 
текстовыми подсказками, пронумерованные детали и плата облегчают сборку.  

Из конструктора получается действующая модель с разными эффектами и 
способами управления. Например, детектор лжи, пропеллер, фонарик, звонок, 
сигнализация, радиоприёмник, вентилятор. Все наборы совместимы между 
собой и могут дополнять друг друга, что обеспечивает широкую свободу 
творчества.    
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 Развивающие конструкторы «Знаток» превращают детские игры во 
«взрослые» открытия и изобретения, позволяют самому делать выводы о законах 
физики. Это отличный способ играть и на практике учить физику.  
     «Знаток» раскрывает тайны электроники и позволяет сделать собственные 
механизмы. Итогом моей практической работы стали новые проекты с их 
тестированием и самодельная электронная игрушка «Крутящаяся балерина».  

Эту тему выбрал не зря. Я понял правила сборки электрической цепи, 
принципы работы электронных устройств, узнал названия элементов и приборов. 
Эти знания пригодятся мне в будущем на уроках физики и в реальной жизни. 

Конструкторы А.А. Бахметьева оправдывают своё название - «Знаток».        
 

      Золотовский Гордей, 
Золотовский Матвей 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 3 класс 

Руководитель Цховребашвили Л.М. 
 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РАБОТЫ  
И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГИРОСКОПОВ 

 

В 2021 году мы участвовали в открытом краевом online-Фестивале «Skill Me!» 

по формированию основ профессиональных компетенций у учащихся начальной 
школы. В процессе подготовки к фестивалю мы изучили особенности профессии 
маркшейдера, используемые ими оборудование и механизмы. Мы решили 
разработать механизм, который бы помогал маркшейдерам в их работе – это и 
стало целью нашего проекта. Прототип был подготовлен с использованием 
конструктора Lego Education Mindstorms EV3. В процессе работы нами был 
использован гироскопический датчик.  

Программирование датчика оказалось достаточно сложным, но вместе с тем, 
его работа показалась нам по-настоящему удивительной, поэтому мы решили 
изучить его практическое применение, разновидности гироскопов, поделиться с 
другими полученной информацией. 

Объектом нашего исследования были гироскопы, предметом – создание 
механизма с гироскопом на базе конструктора Lego Education Mindstorms EV3. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть исторический вопрос изобретения первых гироскопов. 
2. Изучить различные варианты и механизмы гироскопов. 
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3. Рзработать устройство на базе конструктора Lego Education Mindstorms 
EV3, в конструкции которого использован гироскопический датчик. 

4. Провести эксперименты, по результатам которых написать программу для 
устройства. 

В своей работе мы использовали эмпирические и экспериментальные методы 
исследования.  

По результатам работы над проектом сделаны следующие выводы:  

- гироскопы очень разнообразны и широко применяются во многих отраслях 
техники, промышленности, транспорта, обороны;  

- конструкция гироскопического датчика Lego Education Mindstorms EV3 

воспроизводит на простейшем уровне конструкции современных 
гироскопических датчиков, используемых в промышленности; 

- для правильного программирования работы гироскопического датчика Lego 

Education Mindstorms EV3 необходимы дополнительные знания. 
 

 

Ельцова Алиса 

МБОУ «Лицей №1» г.Перми, 5 класс 

Руководитель А.А. Азенбаева 

 

  ЗАБЫТОЕ ВОЛШЕБСТВО ДИАФИЛЬМОВ 

Что такое диафильм в наше время знает не каждый, что совершенно не 
удивительно во время бурного развития информационных технологий. 
Подрастающее поколение начинает приобщаться к миру, в котором живёт, сразу 
с просмотра передач и фильмов по телевизору. Мне захотелось заглянуть в 
прошлое и узнать больше о загадочных плёнках. 

Объектом моего исследования стал диафильм. 
Предметом исследования стало изучение этапов создания диафильмов. 
Цель работы: выяснить, как можно самостоятельно создать диафильм с 

помощью современного ПК и сканера. 
Гипотеза: предположим, что создание собственного диафильма поможет 

проявить творческие способности сразу в нескольких сферах. Возможно, что 
даже в современном мире просмотр диафильмов может быть полезным и 
интересным занятием. 

Задачи: 

1. Познакомиться с понятием «диафильм», с профессиями людей, которые 
создают диафильмы. 

2. Изучить понятия и термины, программы, используемые в создании 
диафильмов. 
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3. Научиться самостоятельно создавать диафильм по сюжету собственного 
рассказа. 

4. Узнать о пользе диафильмов в современном мире, полном гаджетов. 
5. Привлечь интерес к литературному чтению в формате диафильма. 

 

Иванов Федор 

 МАОУ «Гимназия №6» г. Перми, 5 класс 

Руководитель М.Ю. Ещенко 

  
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ 

 

В современном мире технологии шагнули далеко вперед. Они помогают 
человеку в решении и профессиональных и бытовых задач. Во время карантина 
и изоляции я столкнулся с проблемой. Несколько лет я занимаюсь футболом. 
Мне необходимо постоянно поддерживать физическую форму.  В различных 
источниках размещено много интересной информации об использовании 
виртуальных технологий для тренировок, и я решил применить это на практике. 

Мы предположили, что использование Google Cardboard позволяет 
организовать проведение тренировок даже в ограниченных условиях. С этой 
целью решили собрать и проанализировать применение Google Cardboard. А 
именно, рассмотреть информацию об истории создания, технических 
характеристиках Cardboard; собрать Google Cardboard; проверить конструкцию, 
дизайн, комфорт, дисплей и совместимость, настройки, приложения, игры 
Google Cardboard; провести опыт по использованию устройства; выделить 
преимущества и недостатки Google Cardboard.  

Объектом нашего исследования стали виртуальные технологии, а предметом 
исследования —  устройство Google Cardboard. В своей работе мы использовали 
следующие методы: анализ информации, эксперимент.  

В процессе работы нами были изучены такие иммерсивные технологии, как 
RR, AR, MR, VR, 360-фото, видео и возможность их использования при 
организации спортивных тренировок. 

Нами было собрано устройство Google Cardboard и проведен опыт по его 
использованию. В ходе экспермента были выделены его следующие 
преимущества: простое использование; маленький вес; изготовление из 
экологически чистого материала; компактный размер; достаточно большое 
количество контента. На конкретном примере - Google  Cardboard мы проверили 
доступность и удобство VR технологий. Экспермент показал, что технология VR 

может помочь многим футболистам не только тренироваться в самых 
ограниченных условиях, но и восстанавливаться после травм, а также 
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развиваться начинающим спортсменам и отрабатывать технику.  Это было важно 
особенно в то время, когда были закрыты спортивные залы и стадионы.   

 

Агеев Алексей 

МАОУ «Гимназия 31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель А.М. Златина 

 

РОБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В настоящее время в нашей жизни широкое распространение получили 
роботы. Они встречаются практически везде и помогают делать то, что нам не 
под силу. Среди детей особенной популярностью пользуются занятия 
робототехникой. Кружки по робототехнике есть во многих детских 
учреждениях. Я тоже увлекаюсь робототехникой, мне нравится создавать 
роботов, программировать их на выполнение определенных команд и 
участвовать в соревнованиях. Исходя из того, что роботы встречаются повсюду, 
я сформулировал следующую цель: изучение необходимости роботов в 
современном мире. Предметом моего исследования стали роботы, а объектом - 

их значимость. 
Робот - это умное устройство, призванное быть полезным людям, облегчить 

их жизнь и служить интересам человечества.  
Задачи, решаемые в ходе исследования: узнать, что такое «робот»; изучить 

виды роботов и рассмотреть сферы применения роботов; понять роль роботов в 
современном мире и сделать выводы. 

Изучив материалы, я выяснил, что существует большое количество роботов. 
Их внешний вид, конструкция и назначение очень разнообразны. У меня 
получилась следующая классификация: по типу передвижения, по внешнему, по 
среде использования роботов, по используемым в роботах механизмам, по 
сферам применения.  

Получается, что сегодня человек сталкивается с роботами регулярно. Они 
выполняют работу по дому и исследуют океаны, проводят хирургические 
операции и участвуют в боевых действиях, а также многое другое. Их 
используют в школах, больницах, лабораториях и заводах по всему миру. 
Благодаря получаемым от роботов сведениям человечество совершает большое 
количество открытий, которые были бы не возможны без таких помощников. 

Из данного исследования можно сделать вывод, что значимость роботов в 
современном мире очень высока, представить жизнь без роботов уже 
невозможно. Добро пожаловать в век роботов! 
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Раздел 8. ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Рокка Ярослав  
МАОУ «Гимназия № 4 им.б. Каменских» г.Перми, 3 класс 

Руководитель М.А.Сереброва 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАХОДКА. 
ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ ИЛИ КЛЮЧ К ИСТОРИИ 

 

В момент закладки фундамента дома в деревне Косотуриха Култаевского 
сельского поселения нами была найдена в толще земли старинная железная 
подкова, ставшая амулетом удачи и благополучия нашей семьи. Именно подкова 
явилась вещественным источником интереса изучения истории малой Родины. 

Цели и задачи проекта –овладеть знаниями об истории своей малой Родины, 
вызвать интерес к краеведческому материалу и сформировать потребность в его 
изучениеу одноклассников. 

Актуальность работы заключается в том, что изучение истории родного края 
пробуждает интерес и любовь к родной земле, помогает осознать связь истории с 
жизнью. 

Объект краеведческого исследования – история деревни Косотуриха. 
Предмет исследования–  историческое наследие малой Родины. 
Гипотеза – подкова может использоваться по назначению только в коневодстве 

и в областях жизни, где лошадь, является помощником в быте. Значит ли это, что 
история местности, где она была найдена, тесно связана с деятельностью 
человека, где лошадь, до появления техники была главным помощником? 

Методы и этапы проведенного исследования: археологический поиск на 
приусадебном участке; поисковый– отбор, анализ информации краеведческого 
характера в литературных источниках; интервьюирование краеведа– 

исследование достоверности полученных теоретических материалов. 
Выводы: выдвинутая гипотеза о взаимосвязи история местности, где была 

найдена подкова, с деятельностью человека нашла свое теоретическое 
подтверждение. Изучены и разложены по историческим периодам основные 
события истории деревни Косотуриха. Изучать историю – это интересно! 

Практическая значимость работы: в ходе поиска информациимы обратились в 
библиотеку села Култаево Пермского края, история с находкой подковы и ряда 
кузнечных железных изделий работников библиотекивесьма заинтересовала. 
Работа по изучению историидеревни Косотуриха оказалась актуальна и 
востребована в силу ограниченных библиотечных фондов. 
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Батинова Мария 

МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, 2 класс 

Руководитель В. В. Колупаева 

 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
 

Наш народ одержал Великую Победу в страшной войне с фашистами, но 
молодое поколение почти ничего не знает о событиях тех страшных лет. Считаю 
это неправильным. Мы должны помнить и гордиться теми, кем завоёвано 
мирное небо над нами, поэтому провели исследование о жизни моего 
прапрадеда, ветерана Великой Отечественной войны -  Мякшина Владимира 
Яковлевича. 

Для достижения цели нами был исследован материал о прапрадеде из 
различных источников: воспоминаний родственников, семейного фотоархива, 
документов и наградных листов архива Министерства Обороны. Была изучена и 
проанализирована литература и информация сети Internet о войне.  

В электронном банке документов на сайте «Память народа» мы узнали о 
подвиге, за который прапрадедушка был награждён медалью «За отвагу». 
Сражаясь в составе зенитной передвижной батареи войск ПВО, рискуя своей 
жизнью под огнём фашистов, красноармеец Мякшин В. Я. «смело и 
мужественно выполнял свои обязанности, в результате чего орудийным 
расчётом было уничтожено ДО отделения пехоты противника». Изучив этот 
документ, я поняла, что мой прапрадед был настоящим героем. 

Сопоставив факты биографии прапрадеда с историей боевого пути дивизии, 
мы проследили военный путь Владимира Яковлевича и отметили его на карте. 

Таким образом, мы убедились, что Мякшин Владимир Яковлевич прожил 
свою жизнь очень достойно, служил и служит примером для нас - своих 
потомков. Как и многие советские люди, он мужественно воевал, защищая свою 
Родину от врага и героически трудился, восстанавливая страну после войны. 
Считаю ценным то, что наша семья через всю жизнь пронесла память о 
прапрадедушке. Мы гордимся тем, что он с честью прошёл все испытания, 
которые выпали на его долю.  

Практическая значимость работы заключается в том, что мой рассказ о 
прапрадеде, построенный на основе документов, поможет мне пронести память о 
прапрадеде до следующих поколений нашей семьи. Исследование может быть 
использовано на мероприятиях различного уровня, посвящённых героям 
Великой Отечественной войны. 
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Никитин Арсений 

МАОУ «СинТез» г. Перми, 4 класс 

                                                               Руководитель М.В.Кадочникова  
 

ЗОЛОТОЙ ПОЛОЗ УРАЛА 

В данной работе проводится исследование произведений П.П. Бажова. 
Рассматриваются сказы и необычные герои. В частности, Полоз.  

 Откуда этот герой? Почему именно в этих произведениях, у этого автора? А 
есть ли этот герой в других произведениях? История появления его?  

 В данном исследовании, тесно переплетаются произведения П.П.Бажова, 
исторические факты, географический аспект. 

Поэтому, данную тему считаю актуальной.  
Проблема: действительно ли существуют месторождения золота, указанные в 

произведениях. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, сформулировали цель 
и задачи проекта. 

Цель: создать карту с   месторождениями золота на Урале, по произведениям 
П.П.Бажова. 

Задачи: 
1. Изучить литературу об истории золотодобычи на Урале. 
2. Найти нужную информацию и выбрать самое интересное. 
3.Изучить карты золотодобычи в 19 веке 

4.Собрать информацию о месторождениях золота, разрабатываемых в конце 
XIX начале XX века и составить карту месторождений, по произведениям П.П. 
Бажова. 

Межпредметные связи: литература, география, история, краеведение. 
В данной работе использовались следующие методы: 
1. Теоретические (анализ, сравнение, синтез, сопоставление, обобщение) 
2. Практические (моделирование- составление карты) 
Продуктом в данной работе будет карта, на которой будут отражены те 

месторождения драгоценных минералов, о которых упоминается в 
произведениях. 

 

Палкина Валерия 

МАОУ «СОШ № 65» г.Перми, 3 класс 

Руководитель И.Н.Фирсова 
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ГОРОД ЧЁРМОЗ – НАША МАЛАЯ РОДИНА 

Каждый дорожит своей родиной и считает, что нет на свете места прекраснее. 
Моя малая родина –город Чёрмоз. Он расположен в Пермском крае, имеет 
интересную и богатую событиями историю. Город расположен в северной части 
Ильинского района, на берегу Камского водохранилища. Именно здесь 
начинается история моей семьи. 

Актуальность исследования: история – это прошлое человечества. Будущее 
невозможно без прошлого и настоящего, у человека должны быть корни. А для 

этого следует знать не только историю своей страны, но и историю своего 
города, какой след оставили предки в истории малой Родины. 

Цель исследования:  
 Изучить историю города 

 Узнать, знают ли люди про этот замечательный город 

 Заинтересовать учеников моего класса 

Задачи: 
 Составить и ознакомиться с маршрутом моего путешествия 

 Создать историческую игру  
Гипотеза: знать историю своей малой Родины очень важно. 

Я люблю свою малую родину. И очень хочу, чтобы о ней узнали, как можно 
больше людей. Именно поэтому я решила составить игру – путешествие по 
милым моему сердцу местам. Цель игры – рассказать моим одноклассникам о 
городе и его достопримечательностях в игровой форме. Закрепить полученные 
знания. 

В жизни каждого человека происходят события, которые влияют на его судьбу 
и определяют его суть на все оставшиеся годы. Мне посчастливилось быть в 
таком месте. Когда я вырасту, самые лучшие моменты моей жизни, связанные с 
городом Чермоз, навсегда останутся в моей памяти. 

Я люблю город Чермоз и с удовольствием езжу туда и зимой, и летом. Там 
живет моя бабушка, там у меня друзья. В Чермозе никогда не бывает скучно! 

Я хочу, чтобы моя Родина росла и процветала, преображалась и хорошела с 
каждым днем!  

 

Ожгибесов Давид 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Т. П. Герасимова 

 

МОЯ РОДИНА -  РОДИНА МОИХ ПРЕДКОВ 

 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

103 

Для меня важно знать и понимать кто они были, чем занимались, - так я 
знакомлюсь с историей семьи и своей историей. Гипотеза: изучая историю рода 
можно познакомиться не только с жизнью своей семьи, но и географией 
Пермского края и с историей. Цель: изучение истории рода Ожгибесовых, 
Абашевых. Методы исследования: опрос родственников, поиск информации в 
интернет - ресурсах, письменных источников, изучение документов. 

Историю города, края, страны, а также интересные места я узнаю из рассказов 
моих родителей и дедушек с бабушками. 

У нас в семье есть традиция – путешествовать в те места, где родились, жили 
мои предки, и в места, имеющие для моего рода особое значение.  Так я побывал 
в г. Оса, г. Казань. А также в поселке Всеволодо-Вильва, в музее поэта Бориса 
Пастернака, который создал мой дедушка – мамин папа. Мы планируем 
побывать на Алтае и небольшом городе Тверской области – Белый. 

Мой дедушка, папин папа, родом из г. Оса. Он рассказал мне, что город Оса 
основан в 1591 г. за два века до образования Перми. По легенде название городу 
дал Емельян Пугачев, сказав, что город маленький, а жалит как оса. 

В моей семье хранятся памятные вещи: сундук прабабушки, мамы папиной 
мамы; сечка и корыто, принадлежавшие прабабушке мамы; лапти, которые плел 
прадедушка мамы; прялка, принадлежавшая прабабушке мамы. Из рассказов 
мамы и книг, я знаю, как эти предметы появились в нашей семье и как их 
использовали. 

Рассматривая и изучая предметы быта, принадлежавшие моим предкам, я 
изучаю историю своей страны. Многие предметы сегодня кажутся нам 
странными, но это история моего народа, моей семьи. 

Моя гипотеза подтвердилась. Я понял, что в нашей семье бережно хранят 
традиции и память о наших предках. Эта память позволяет нам не только 
узнавать географию и историю моей Родины, но и испытывать гордость за своих 
предков, которые несмотря на все сложности времени, в котором они жили 
оставались сильными и смелыми людьми. 

 

Шмелева Дарья 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Э.А. Неустроева 

 

КАК СТАРИННЫЕ ВЕЩИ МОГУТ ПОМОЧЬ В 
ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что опыт людей, живших за 
много лет до нас, анализ произошедших событий помогают нам жить в 
настоящем и строить будущее нашей Родины.Я предположила, что, изучая 
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найденные мною старые вещи, смогу узнать историю деревни, где живут мои 
бабушка и дедушка, также историю нашей страны в целом. Цель моей работы: 
показать, как на примере найденных мною вещей, можно изучить исторические 
события, происходившие в нашей стране, и сохранить память о прошлом. 

В процессе исследования я научилась искать и анализировать 
историческую информацию, были организованы археологические 
раскопки, проведено расследование, как использовалось найденное 
колесо, сделан запрос в Государственный архив Пермского края о 
предоставлении информации об образовании деревни Сосновка, 

взято интервью у бабушки, проведено анкетирование в классе об отношении 
ребят к хранению старинных вещей. 

Был определен алгоритм: как конкретная 
найденная старинная вещь помогает изучить 
историю страны. Получились своеобразные 
тропинки в историю. Например, найденные старые 
осколки посуды, дневник дедушкипривели меня к 
изучению событий, происходивших в деревне. По 
старым книгам, колхозной тетради, письмам, 
открыткам и другим источникам я узнала, какие 
события происходили в нашей стране в течение 
последних 150 лет: революции, войны, распад СССР, 
появление новой России. Найденные старые 
прописи, чернильница, счетные палочки проложили 
тропинку к изучению школьного образования в 
нашей стране. 

Я считаю, что знание истории учит нас любить Родину, воспитывает 
патриотизм. Если бы мы не помнили прошлого, то мы бы потеряли себя, 
совершали те же самые ошибки, развитие страны и общества шло бы очень 
медленно. Мне бы хотелось, чтобы все люди изучали историю своей страны и 
становились мудрее и сильнее. 

 Антонова Екатерина 

МАОУ «Гимназия №17» г.Перми, 4 класс 

Руководитель Н.В.Аксёнова 

 

ДОМ КУПЦА НИКОЛАЯ КАШКАРОВА:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… 

 

В селе Черновское Пермского края сохранилось несколько старинных 
купеческих домов. Один из домов стоит почти в разрушенном состоянии. Это 
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дом купца Николая Кашкарова. У дома за все время с момента его постройки 
уже не один раз менялись хозяева.  Но почему же оно сейчас в таком плачевном 
состоянии?    

Мне стало интересно узнать историю этого дома. А также мне захотелось 
представить, как бы он выглядел сегодня, если его отреставрировать и для чего 
можно было бы его использовать в настоящее время?  

Целью моей работы является создание макета дома купца Николая Кашкарова 
после реконструкции и изучение вопроса использования дома для нужд жителей 
села в настоящее время.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить вопрос о том, кто такие купцы.  
2. Изучить историю купцов села Черновского.  
3. Изучить историю дома купца Николая Кашкарова.   
4. Изучить воспоминания местных жителей о купце Николае Кашкарове.   
5. Изучить информацию о действующем собственнике здания.  
6. Изучить варианты использования данного дома для нужд жителей села в 

настоящее время.  
7. Изготовить макет отреставрированного дома.    
У меня возникла гипотеза: если отреставрировать дом купца Николая 

Кашкарова, то его можно использовать в социально-культурной сфере жителей 
села Черновское.  

Дом купца Николая Кашкарова был построен в конце XIX века. После 
революции 1917 года он использовался под магазины и интернат для детей.  

Площадь дома составляет 378,8 кв.., он находится в центре села, поэтому в 
нем могли бы расположиться музыкальная школа, соляная пещера, керамическая 
мастерская, класс программирования, кукольный театр и студия йоги в гамаках. 

Изучив историю дома купца Николая Кашкарова, я создала макет 
отреставрированного дома.   

Цель моей работы достигнута: я создала макет отреставрированного дома 
купца Николая Кашкарова и выдвинула предложение о его дальнейшем 
использовании для нужд жителей села.  

Моя гипотеза подтвердилась. Отреставрированный дом купца Николая 
Кашкарова может быть использован жителями села в социально-культурной 
сфере.  

 

  Баранов Кирилл 

МАОУ «Гимназия №17» г.Перми, 4 класс 

   Руководитель Л.Г.Сесюнина 

 

В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯНЫХ СОКРОВИЩ 
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Цель: доказать, что в д. Уварово Очерского городского округа, на фамильном 
дачном участке проходили важные исторические события и находятся ценные 
артефакты. 

Задачи: 
- изучить сведения об истории деревни Уварово Очерского городского округа; 
- провести интервью с историком Очерского ГО с целью систематизации 

исторических событий, происходивших на этой территории; 
- провести раскопки на территории дачного участка; 
- провести оценку ценности найденных артефактов; 
- обозначить перспективы дальнейших исследований. 
Объект: дачный участок в д. Уварово Очерского ГО 

Предмет: историческая ценность дачного участка деревни Уварово Очерского 
ГО. 

Гипотеза: на земельном участке д. Уварово находятся ценные артефакты, 
доказывающие ход значимых исторических событий, проходивших на данной 
территории. 

Методы проведения работы: поисковый сбор (сбор литературы); проведение 
интервью; систематизация исторических фактов; проведение полевых работ 
(раскопки); оценка ценности найденных артефактов (анализ интернет 
источников). 

Краткая аннотация: 
Научно-исследовательская работа посвящена изучению истории и легендам 

Пермского края. В ходе исследования, были произведены раскопки с 

использованием металлоискателя и оценка ценности найденных предметов. В 
итоге, были подтверждены некоторые факты из истории д. Уварово, связанные с 
торгово-хозяйственной деятельностью, военными действиями периода второй 
половины 19 века - первой половины 20 века. 

Вывод: в результате мы можем утверждать, что легенды, связанные с 
д.Уварово основаны на конкретных фактах и событиях.  
 

Чванова Полина 

МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских» г.Перми, 2 класс 

Руководитель Е.В.Подборнова 

 

АЗБУКА ГОРОДА ПЕРМЬ ОТ А ДО Я 

  

У каждого человека есть Родина. Родина - это страна, в которой он живёт. Моя 
Родина-Россия. Но у каждого человека есть ещё своя малая родина. Это место, 
где ты родился и живёшь. Моя малая родина – город Пермь. Для меня нет ближе 
и роднее моего города. Здесь живут мои друзья, близкие и родные мне люди.   
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Но я очень мало знаю о своей малой родине. В этом я убедилась, когда увидела 
мемориальные доски на некоторых зданиях нашего города. И тогда я 
предположила, что и в Перми много достопримечательных мест. Я решила 
побольше узнать о них. А в ходе изучения данной темы возникла идея создать 
азбуку города Пермь. 

Цель работы: изучение истории города Пермь. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.Узнать интересные факты из истории города Пермь. 
2. Изучить достопримечательности, которые есть в Перми, посетить их, 

сделать фотографии.  
3. Найти объекты в Перми на каждую букву алфавита и дать им краткую 

характеристику.  
4. Провести опрос среди жителей и одноклассников, насколько хорошо они 

знают свои родной город. 
5. Составить «Азбуку Перми от А до Я». 
4. Познакомить своих одноклассников с результатами исследования. 
Гипотеза исследования: в г.Пермь есть интересные объекты на каждую букву 

русского алфавита. 
Объект исследования: город Пермь. 
Предмет исследования: история Перми. 
Методы исследования: изучение литературы и сети Интернет, наблюдение, 

интервью, фотографирование, анализ и обобщение информации. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что в последнее время 

у людей проявляется всё больше интереса к изучению истории родного края и, 
особенно, к своей малой родине. Некоторые люди всерьёз занимаются 
краеведением. 

Практическая значимость заключается в том, что эту работу можно 
использовать на уроках географии, окружающего мира, на классных часах.   

Выполнив данную учебно-исследовательскую работу, я достигла 
поставленной цели: изучила историю Перми, а также составила «Азбуку города 
Пермь от А до Я». Доказала верность поставленной перед исследованием 
гипотезы, а именно, убедилась, что на каждую букву алфавита можно подобрать 
интересный объект в нашем городе.  

Я не только изучила эти объекты. Узнав о них много нового и интересного, я 
В 2023 году исполнится 300 лет со дня основания Перми. Это значимое событие 
для города и его жителей. С Пермью связаны важные моменты в российской и 
мировой истории, искусстве, спорте, науке. Город готовится к юбилею. К нам 
приедет много туристов.  Я хочу, чтобы МОЙ город ПЕРМЬ запомнили, как 
культурную столицу Урала гуляя по его улицам. 
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Ужегова Ангелина 

   МАОУ «СОШ №65» г.Перми, 4 класс 

Руководитель С.О.Петрушина 

 

ТРОПИНКИ РОДНОГО КРАЯ: 
ОТ РУЧЕЙКА ДО КАМЫ 

 

Цель работы: исследовать природу долины малой реки Заборная, устье 
Ласьвы, создать на практике основу для экологического маршрута «От ручейка 
до Камы».  

Данная работа состоит из теоретической и практической частей. В 
теоретической части исследуется технология создания экологических троп и 
маршрутов, даются экологические характеристики района долины рек Заборная 
и Ласьва. В практической части работы описывается проект экологического 
маршрута «От ручейка до Камы», исследуется исток реки Заборной, долины рек 
Заборной и Ласьва, их устье. Маршрут делится на 2 части: 1-я часть проходит по 
территории Кировского поселка и поселка Налимиха г. Перми и включает 
описание трех точек, расположенных вдоль берегов реки Заборная.  Приводятся 
примеры созданных автором работы информационных табличек о растениях и 
животных, обитающих в долине этой реки, а также легенда о великане Ва-

Керосе. 
2-я часть маршрута проходит в микрорайоне Новый Крым г. Перми и 

включает описание двух удивительных мест (Деревья-великаны и Каменистый 
бережок), расположенных в месте впадения Ласьвы в Каму. Маршрут подробно 
описан и в раздаточном материале в виде буклетов, так что любой желающий 
может пройти по нему. 

 

Скляренко Анжелика 

МАОУ «Гимназия №17» г.Перми, 4 класс 

Руководитель С.А.Федотовских 

 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ТЕРРИТОРИИ КИШЕРТСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

ВО ВРЕМЕНА ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА 

Испокон веков людей интересовало, что было раньше на территории, на 
которой они живут. Всегда ли здесь текли реки или была бескрайняя пустыня. 
Пермский край – удивительное место: 280 миллионов лет назад здесь плескались 
волны древнего моря. Отдыхая каждое лето в Кишертском районе Пермского 
края, мы находим здесь отпечатки растений, окаменевшие морские организмы. 
Нам стало интересно узнать, как выглядел этот район 280 млн. лет назад. Ведь 
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зная геологическое прошлое территории, можно понять ее настоящее и 
предсказать будущее. Но в литературе данной информации нет, есть лишь общее 
представление о природе и условиях в пермском периоде. 

Гипотеза: в пермском периоде на территории Кишертского района плескалось 
море, по берегам которого произрастали папоротники, хвощи и другие растения. 

Цель: попытка воссоздания палеогеографической реконструкции территории 
Кишертского района во времена Пермского периода. Объект исследования – 

горные породы и окаменелости Кишертского района. Предмет исследования - 

палеонтологические находки, сделанные нами на данной территории. 
Для достижения поставленной цели мы изучили информацию о геологических 

особенностях территории района, нашли и описали различные окаменелости, 

изучили отложения пермского периода на особо охраняемых территориях. 

Выяснили, что в районе активно протекают карстовые явления. Жителям нужно 
быть осторожными, здесь возможно образование новых провалов.  

В результате исследования мы сделали вывод, чтов начале пермского периода, 
в артинском ярусе, практически вся территория Кишертского района была дном 
древнего моря. Климат был жарким, море высыхало, превращаясь в лагуны. В 
кунгурском ярусе здесь остались лагуны, по берегам которых росли растения. 

 

Дранков Андрей 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 5 класс 

                       Руководитель Т.П. Герасимова 

  

МЕТРО ДЛЯ ГОРОДА ПЕРМЬ 

Я живу в городе Перми. По рейтингу городов России Пермь входит в 10 

самых зеленых городов нашей страны, в нем есть множество 
достопримечательностей, но в тоже время наш город является одним из самых 
протяженных городов России. Он занимает 6 место после таких городов как: 
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград и Уфа.  Протяженность нашего 
города - 48,8 км. Это произошло потому, что наш город расположен вдоль 
берегов одной из самых крупных рек России - Камы. Особенностью нашего 
города является и то, что он имеет две части: левобережную и правобережную. 
Эти части связаны между собой автодорожным и железнодорожными мостами.  
Такие большие расстояния приводят к тому, что наш город перегружен личным 
и общественным транспортом.  Нам нужен другой, более скоростной вид 
городского транспорта, на мой взгляд, это должно быть метро. Цель моей 
работы: на основе собранного материала и проведенного анализа создать проект 
Пермского метро. 
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В нашем городе уже разрабатывался план метро.  Опираясь на неё, я составил 
более современную и продуктивную схему, которая может послужить основой 
для проектирования метро нашего города, потому что старая схема была 
составлена в 1980 году, а за это время в нашем городе появилось много других, 

достаточно отдаленных районов, в которых живёт большое количество людей, в 
том числе и мои одноклассники. 

 Я сделал запрос в «Мосинжпроект» - как определяется необходимая глубина 
станций метро? Мне ответили, что решения о глубине станции основываются на 
сведениях о строении почвы, гидрометеорологических условиях (грунтовые 
воды и т.д.) и наличии стихий.  Изучая залегания грунтов на территории нашего 
города, я узнал, что в нашем городе грунтовые воды находятся на глубине 50-

150 метров. Это означает, что наши станции должны находиться на глубине 
около 50 метров.  Известно, самая глубокая станция метро в мире расположена в 
Киеве на глубине 105,5 метров. Еще одна причина, почему нельзя сделать 
станцию глубже 150 -  почти повсеместно развиты 
рыхлые кайнозойские отложения. Осадочный чехол платформы под территорией 
нашего города сложен малоизменёнными осадочными породами: 
кварцитовидными песчаниками, глинистыми сланцами, известняками и 
доломитами.  А эти слои достаточно хрупкие и легко разрушаются, поэтому 
нужно исследовать не только глубину почв, но и структуру горных пород. 
Проведя свое исследование, я убедился, что строительство метро в нашем городе 
возможно и даже необходимо, а построенные мной схемы и модели могут 
послужить основой для проекта Пермского метрополитена. 

 

 Шестаков Матвей 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 4 класс 

Руководитель Н.В. Анисимова  

 

МАКЕТ ЭПИЗОДА БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ –  

АТАКА НА БАТАРЕЮ РАЕВСКОГО 

В 2018 году я посетил Мемориальный Музей А.В. Суворова в г. Санкт-

Петербурге. Там я увидел макеты сражений, составленные из оловянных 
солдатиков. Мне они очень понравились, и мне захотелось сделать что-нибудь 

подобное, но из бумаги. Я решил попробовать сделать диораму эпизода 
Бородинского сражения. 

Объект моего исследования: Бородинское сражение, атака на батарею 
Раевского 

Цель исследования: узнать, получится ли сделать макет сражения за батарею 
Раевского. 
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Задачи: изучить литературу по теме, выяснить, что мне понадобится для 
создания диорамы. 

Моя работа завершена, макет сражения готов. В результате своего 
исследования я узнал много интересного как об атаке на батарею Раевского, так 
и о Бородинском сражении в целом. Узнал о том, как создаются диорамы, и 
какие материалы при этом используются. Работать было сложно, но очень 
интересно и познавательно. Мне очень понравился процесс создания диорамы, и 
в дальнейшем мне бы хотелось сделать макет еще какого-нибудь сражения. 
 

Раздел 9. КТО Я ТАКОЙ 

Касимов Роман 

МАОУ «СОШ №135» г.Перми, 4 класс 

Руководитель Л.С. Яблокова 

ВЛИЯНИЕ ПАМЯТИ 

 НА ШКОЛЬНУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Память считается одним из основных познавательных процессов, но можно 
сказать и больше – она основа познания. 

Информация, полученная при непосредственном отражении действительности 
(посредством ощущения и восприятия), хранится в памяти и является исходным 
материалом для мышления и воображения. 

Таким образом, становится понятно, что никакое познание невозможно без 
памяти, а, следовательно, в обучении одним из определяющих факторов 
успешности будет уровень развития памяти учащихся. 

Целью исследования явилось определение зависимости школьной 
успеваемости от уровня развития памяти.  

Объектом исследования данной работы является память человека. 
Предметом исследования - уровень развития памяти у детей 

9–10 лет. 
Гипотеза: школьная успеваемость детей зависит от уровня развития их 

памяти.  
В работе проведены тестовые исследования основных свойств памяти 

учеников двух параллельных классов общеобразовательной школы. 
Всего обследовано 38 детей в возрасте 9-10 лет, обучающихся в четвертых 

классах. 
В ходе исследования проведена оценка основных свойств памяти учеников 

(уровень развития) и предметной успеваемости. Установлена зависимость по 
данным параметрам в каждом из классов. 
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Предложены рекомендации по повышению успеваемости учеников с 
помощью тренировки памяти. 

 

Батракова София 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Э.А. Неустроева 

 

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ? 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что мы привыкли больше 
полагаться на поисковые системы в интернете, чем на свои знания и опыт. 
Потенциал человека безграничен, но в течение всей жизни мы используем всего 
лишь малую часть способностей нашего мозга.  

Цель работы: изучить память как психический познавательный процесс, 

определить уровень своей памяти и памяти одноклассников, найти и 
использовать упражнения для улучшения памяти. Я решила подобрать 
упражнения для запоминания иностранных слов, так как наша школа с 
углубленным изучением английского языка.  

Мною были проведены тесты для определения уровня своей кратковременной 
зрительной и слуховой памяти, тестирование и анкетирование одноклассников. 
Результат: мой уровень развития слуховой и зрительной памяти средний, у 3 
человек из класса высокий уровень развития зрительной памяти, у 23 - низкий 
уровень. 

Результаты опроса: больше половины одноклассников довольны своей 
памятью, но хотели бы ее улучшить. Почти все понимают, что для хорошей 
учебы нужно иметь хорошую память, но способы улучшения памяти смогли 
назвать только 6 человек.  

Изучив литературу, я узнала основные характеристики памяти, выбралаи 
опробовала несколько упражнений для запоминания 
иностранных слов и рассмотрела их на примерах. 

1. Метод ассоциаций. 
2. Метод содержательных картинок. 
3. Метод Полстранички. 

Я узнала, что важно для памяти ученика и составила 
для своих одноклассников памятку в виде картинок. Это 
один из способов запоминания. 

Мною были сделаны следующие выводы:1. В современном мире очень много 
информации, которую можно легко найти, но трудно запомнить.2. Школьники 
понимают, насколько важно иметь хорошую память, но способов ее улучшения 
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они не знают. 3. Существуют разные виды памяти и специальные методики для 
определения уровня памяти.4. Для улучшения памяти важно не только 
тренировать память, но и придерживаться здорового образа жизни. Я буду 
развивать свою память. Это поможет мне в учебе и в жизни. 

Список литературы: 1. Память (методы запоминания). 2.Лучшие методики 
развития внимания у детей. 1000 тестов, заданий и упражнений.  

 

Морозова Милана 

МАОУ «СОШ №77» г.Перми, 2 класс 

Руководитель М.Р.Толкачева 

 

Я И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Художественная гимнастика- один из самых зрелищных и красивых видов 
спорта. Это сочетание музыки, балета, пластики- это высокое искусство! Но за 
всем этим стоит многочасовой ежедневный труд маленьких девочек. 

Мой интерес к теме исследования возник неслучайно. Дело в том, что я из 
спортивной семьи. Я четыре года занимаюсь художественной гимнастикой. 

Целью моей работы стало: доказать, что художественная гимнастика 
оказывает положительное влияние не только на физическое развитие, но и на 
развитие личных качеств человека. 

Для этого я поставила перед собой следующие задачи: 
-познакомиться с историей художественной гимнастики, 
-раскрыть собственный опыт занятий, 
-разработать вопросы, провести анкетирование и провести анализ. 
Для доказательства своей гипотезы я решила провести анкетирование. В нем 

приняли участие учителя нашей школы, тренеры спортивного клуба, родители 
гимнасток и сами гимнастки спортивного клуба. 

Вопросы следующего характера: помогают или мешают занятия 
профессиональным спортом учёбе ребёнка? Отличаются ли дети, занимающиеся 
спортом, от других детей? Влияют ли занятия на формирование и развитие 
личных качеств? Наблюдаются ли изменения личных качеств по мере занятий? 

В результате проведённого исследования я пришла к выводу, что занятия 
художественной гимнастикой оказывают положительное влияние не только на 
здоровье и физическое развитие человека, но и на формирование и развитие его 
личных качеств, таких как: сила воли, дисциплинированность, трудолюбие, 
терпение, коммуникабельность, целеустремлённость, уверенность в себе, 
самостоятельность, ответственность и так далее. 

Исследования в этом направлении могут быть продолжены. Это могло бы 
быть изучение влияния занятий спортом на детей в нашем классе. 
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Моё исследование может быть полезно и интересно, в первую очередь, 
родителям, которые сомневаются, отдавать ли ребёнка в спорт. 

 

               Шевшелев Иван, Шестаков Александр 

  МАОУ «СОШ №42» г. Перми, 3 класс  
Руководитель Н.В.Шатохина  

 

 

ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ОДА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Цель работы: привлечение внимания наших сверстников к особенностям 
жизни детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) и привитие 
толерантного отношения к детям инвалидам. 

Гипотеза: совместная деятельность с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата и представление (популяризация) её результатов на 
широкую аудиторию позволит изменить отношение наших сверстников к детям 
с НОДА. 

       Задачи работы: 

-изучить научную литературу, интернет-источники по теме нашей работы; 
-провести анкетирование среди обучающихся в 3-х классах СОШ №42 г.Перми 

-провести интервьюирование с детьми с НОДА; 
-провести интервьюирование специалиста по данной теме в г Перми; 
-снять социальный ролик и создать комикс в совместной деятельности. 
       Методы исследования:  

- сбор, изучение и анализ информации по данной теме;  
- анкетирование обучающихся в 3-х классах СОШ №42 г. Перми; 
- интервьюирование детей с НОДА и специалистов в данной области; 
Актуальность 

В один из дней, гуляя на площадке, мы столкнулись с ребенком, у которого 
были нарушения двигательного аппарата, он сильно хромал, но также хотел со 
всеми играть в дворовые игры. Мы заметили, что многие люди, видя этого 
ребенка, смотрят на него со страхом в глазах. Все старались уйти подальше от 
него, и у нас возникла такая же реакция. Тогда родители объяснили нам, что этот 
мальчик ничем не хуже, он такой же ребенок, как мы, но у него есть нарушение 
опорно-двигательного аппарата. И тогда у нас возник вопрос и интерес, а почему 
мы так реагируем на детей с НОДА, а что они сами испытывают, попадая в 
подобную этой ситуацию. Нам захотелось как-то помочь, повлиять на 
сложившуюся ситуацию. С помощью учителя мы провели анкетирование в 3 
классе и выяснили, что ребята очень мало знают о проблемах детей инвалидов, 
что почти никто не имел с ними прямого контакта, а видели их только со 
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стороны. По результату анкетирования и интервьюирования мы выдвинули 
гипотезу исследования и определили цель своей работы. 

Результатом нашего исследования стал видеоролик «Какая разница!», где мы 
показали некоторые аспекты их жизни и возможности нашего с ними 
взаимодействия.  
 

Соловьев Елисей 

МАОУ «Гимназия №17» г.Перми, 4 класс 

Руководитель И.Ю. Зайцева 
ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Дистанционное обучение - это учебный процесс, построенный на 
интерактивном общении учителя и учащихся, находящихся на расстоянии друг 
от друга, реализуемый с применением телекоммуникационных сетей. Мне стало 
интересно как влияет дистанционное обучение на здоровье детей, ведь 
приходится сидеть за компьютером по несколько часов подряд. Эти рассуждения 
и определили актуальность моего проекта. 

Гипотеза исследования: я предполагаю очное обучение влияет 
положительно, а дистанционное обучение— отрицательно. 

Цель проекта — изучение влияния дистанционного обучения на учеников 4 
"В" класса. 

Задачи проекта: 
1. Изучить санитарно-гигиенические требования к организации 

дистанционного обучения; 
2. Рассмотреть популярные формы использования дистанционного обучения; 

3. Провести анкетирование среди одноклассников и их родителей; 

4. Проанализировать мнение родителей и школьников о влиянии 
дистанционного обучения на здоровье ребёнка;  

5. Сделать вывод по изученной теме и создать памятку для школьников  
“Профилактика здоровья во время дистанционного обучения”. 

Объект исследования: дистанционное обучение. 
Предмет исследования: влияние дистанционного обучения на детей. 
Для того чтобы достигнуть цели и доказать выдвинутую мною гипотезу, 

мною был проведен опрос учеников начальных классов и их родителей.  
Среди одноклассников (25 человек) был проведен опрос, в виде 

анкетирования.  
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод: 40% учащихся 

нравится дистанционная форма обучения, 72% человек устают при работе за 
компьютером. Среди положительных моментов в дистанционном обучении 
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одноклассники выделили возможность спокойно работать, а среди 
отрицательных моментов одноклассники отметили ухудшение зрения и 
сложности в изучении материала самостоятельно. 

Среди родителей 4 “В” класса (25 человек) был проведен опрос, в виде 
анкетирования.  

Проанализировав полученные от родителей данные, можно сделать вывод: 

96% учащихся проводят более трех часов за компьютером, 68% неделают 
перерыв во время работы с использованием компьютерных технологий. 44% 
учащихся уже жалуется на проблемы, связанные со здоровьем во время 
выполнения дистанционной работы и 96% родителей не хотели, чтобы их дети 
учились дистанционно. 

Ориентируясь на те знания, которые я приобрел в процессе изучения 
материала по теме своего проекта, и результаты, которые получил посредством 
исследования, я могу дать следующие рекомендации детям и их родителям: 

Для снижения нагрузки от обучения нужно включить в режим учебы 
некоторые мероприятия, такие как: физкультминутка, гимнастика для глаз, 
соблюдать правильное положение тела, рабочее место должно быть оформлено 
правильно.  

В ходе исследования влияния дистанционного обучения на здоровье учеников 
начальных классов, мы подтвердили гипотезу и сделали следующие выводы: 
дистанционное обучение плохо влияет на здоровье и психику детей. 

 

 Козлова Евгения 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Т.Ф. Турова 

 

ТЕОРИЯ ЛЖИ: 
 КАК ЗАМЕТИТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ВРЁТ 

 

Практически всегда мы сталкиваемся с ложью, и бывает обидно, когда ложь 
намеренная. Иногда нам нужна именно правда, и тогда мы жалеем, что не умеем 
читать мысли. Соврать можно по мелочи, а можно обманывать так, что это 
принесет вред другому человеку. Психология лжи достаточно сложна, но я 
попробовала разобраться в её аспектах и понять, почему люди лгут и как 
вовремя распознать обман. 

Объект исследования – картины В.Г. Перова», Г.В. Пилаури, 
М.М.Караваджо.   

Гипотеза – для того, чтобы распознать ложь, необходимо выучить несколько 
приёмов и запомнить основные проявления лжи в мимике и жестах.  
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Практическая значимость исследования. Каждый раз, когда я хочу 
схитрить, мои родители говорят: «Не умеешь ты врать! Мы по глазам видим, что 
ты обманываешь!». Мне стало очень интересно, как они это распознают? Ведь 
мне кажется, что я говорю очень убедительно.  

Цель моей исследовательской работы узнать, почему люди врут, какая 
бывает ложь, как с помощью мимики и жестов узнать, когда человек тебя 
обманывает.  

Задачи, которые помогут достичь цели проекта:  
1. Изучение научной литературы по психологии о видах лжи, её месте в 

жизни человека.  
2. Определение причин лжи, внешних проявлений лжи.  
3. Применение своих знаний в определении лжи, анализируя картины 

великих художников.  
Методы исследования:  

1. Изучение литературы.  
2. Изучение информации в сети Интернет.  
В ходе выполнения данной работы поставленная цель была достигнута, задачи 

успешно решены. Моё предположение, что обманщик рано или поздно сам себя 
выдаст подтвердилось. Умение распознать ложь – необходимость для 
современного человека. Гипотеза доказана: жесты и мимика человека, манера его 
разговора могут показать нам, что человек обманывает. Главное условие для 
того, кто не хочет быть обманутым – предельное внимание. Слушайте своего 
собеседника и следите за его поведением, жестами, интонацией. Психология лжи 
такова, что, обманывая сознательно, сложно контролировать одновременно и 
собственный голос, речь и тело. 

 

 

Зотов Александр 

 МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Л.Л. Кузьмина 

 
 ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ  НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 
 

Обоснование выбора темы. Спорт - наша гордость, наше достояние. 
Подрастающее поколение должно знать об этом и стремиться к новым высотам.  

Объект исследования: физическая и спортивная активность человека.  
Предмет исследования: развитие личности человека при регулярных 

занятиях спортом.  



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

118 

Гипотеза: рациональные и планомерные занятия спортом воспитывают в 
человеке личные качества. 

Цель исследования: изучение влияния спорта на развитие личности на своем 
личном опыте, составление резюме по результатам исследований как мотивация 
для школьников для занятий спортом. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

Изучить теоретические аспекты влияния занятий физкультурой и спортом на 
развитие личности. 

Провести самоанализ своего развития. 

Провести анкетирование школьников с целью выявления влияния спорта на 
их личное развитие. 

Взять интервью у тренера спортивной школы с целью обобщения и 
закрепления результатов исследования. 

        Методы исследования: 
1. Изучение литературы с целью поиска информации о том, что спорт 

формирует личностные качества человека, обобщение данных.  
2. Анкетирование учащихся по составленному опроснику. 
3. Анализ полученных ответов и составление графиков, диаграмм. 
4. Интервью с тренером. 
5. Обобщение данных, полученных в ходе работы. 
Практическая значимость исследования: результаты исследования являются 

мотивацией для школьников вести здоровый образ жизни, системно заниматься 
спортом и физкультурой, посещать спортивные секции. 

Вывод: Подтвердил гипотезу. Рациональные и планомерные занятия 
физической культурой в школе и во внеучебное время, а также спорт в жизни 
школьника повышают эффективность всей системы обучения.  

Список используемых источников: 
1. Вдовина О.С. Влияние спортивных игр на формирование личностных 

особенностей школьников, занимающихся различными видами спорта. 
2. Лубышева Л. И. Спортивная культура в школе.  
3. Островский, Б. И. Спортизация физического воспитания как фактор 

формирования спортивной культуры школьников.  
4. Толстая Е. Н. Влияние спорта на формирование личности.  

 

Костарева Кристина 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, 1 класс 

Руководитель М.Ю.Долгих 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРВОКЛАССНИКА ИЛИ 

КАК ПРИРУЧИТЬ «СЛОНА» И ПРОГЛОТИТЬ 
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«ЛЯГУШКУ» 

В этом году я стала первоклассницей, и мне очень хочется быть успешной не 
только в учебе, но и в своих увлечениях. А их у меня очень много - и 
музыкальная школа, и танцы, и живопись. Как все успеть? Мне нужно научиться 
управлять своим временем, чтобы хватало времени и на учебу, и на любимые 
занятия, и на отдых. 

Цель исследования: выяснить, как правильно организовать время школьника 
и научится им управлять. 

Задачи: 
 - изучить литературу по интересующему вопросу; 
- проанализировать, правильно ли мы организуем свое время, выяснить 

причины нехватки времени; 
- познакомится с правилами распределения времени; 
- освоить разные приемы тайм-менеджмента и выбрать для себя наиболее 

подходящие; 
- научиться составлять правильный режим дня и жить по нему; 
- составить Памятку для одноклассников «Правила успеваемости и режим дня 

школьника». 
Объект исследования: тайм-менеджмент школьника. 
Предмет исследования: управление временем. 
Практическая направленность: данный материал может быть использован 

на классных часах и родительских собраниях. 
Гипотеза – можно научиться эффективно использовать своё время. 
В работе раскрываются приемы по правильному распределению времени. 

Показано, как избавляться от поглотителей времени, как «приручать слона» и 
«ловить лягушек». Если овладеть данной техникой и использовать ее в 
повседневной жизни, то можно спланировать выполнение своих дел так, чтобы 
успевать делать всё, что поможет достичь поставленной цели. Это поможет в 
будущем стать успешным человеком. 

 

Нагибин Лев 

                                        МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 3 класс 

                      Руководитель Э.А. Неустроева 

 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

 

Профессия военного — одна из самых важных и уважаемых в мире. Почему я 
остановил свой выбор именно на профессии военного? Ответ прост: я очень 
люблю свою Родину и понимаю, что её надо защищать.  
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Цель исследования: выяснить, что влияет на выбор профессии военного. 
Гипотеза: на выбор профессии военного влияет пример старшего поколения 

мужчин в семье. В ходе исследованияя изучал научно-популярную литературу и 

Интернет, материалы семейного архива, встречался с профессиональными 

военнослужащими, проводил опрос воспитанников Пермского суворовского 

военного училища и школьников общеобразовательных учреждений. 
В работе представлена наша семейная династия с описанием примеров 

службы Отечеству моего прадедушки, дедушки и папы. Результаты 

анкетирования 127 школьников, 92 из которых обучаются в школах г. Перми, 35 

человек являются воспитанниками Пермского суворовского военного училища, а 

также 39 профессиональных военных различных категорий представлены в виде 

таблицы. 
Опрос военных, фрагмент таблицы (Кто повлиял на выбор профессии?) 

Дедуш
ка 

Папа Брат Личное решение Главный герой фильма 
«Офицеры» 

3 чел. 21 
чел. 

1 
чел. 

10 чел. 4 чел. 

Были сделаны следующие выводы: 
1. Уровень профессионального самоопределения у воспитанников Пермского 

суворовского военного училища почти в полтора раза выше, чем у учащихся 
общеобразовательных школ. 

2. Большинство будущих военных в раннем возрасте определяется с выбором 
профессии и обучается в специальных образовательных учреждениях.  

3. Выбор будущей профессии – это самостоятельное решение, и пример 
старшего поколения не является основополагающим при этом выборе. Но только 
не для профессии военного. Профессия военного – это профессия династий. 
Дети из семей военных в 4 раза чаще заявляют о своей готовности следовать по 
стопам старшего поколения и становиться военными, чем дети, воспитываемые в 
семьях, в которых военных нет. Вывод о династическом характере профессии 
военного подтверждают и результаты анкетирования профессиональных 
военных. Из 39 человек 64 % указали, что сделали свой выбор под влиянием 
примера старшего поколения семьи.  

Военная карьера начинается с хорошего образования и крепкого физического 

здоровья. Я занимаюсь футболом, отлично учусь, в 2023 году хочу поступить в 

суворовское военное училищеи продолжить семейную династию военных, чтобы 

служить своей стране и защищать ее.  
 

 

 

 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

121 

Раздел 10. МЫ – ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ 

Дорошенко Алиса 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е. С. Давыдова 

 

СУД НАД ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что взрослые и дети 
довольно часто покупают и жуют жевательную резинку. Из рекламы мы часто 
слышим о пользе жевательной резинки для красоты и крепости зубов, а вот о 
нежелательных последствиях мы ничего не знаем. В своей работе я хочу изучить 
пользу и вред «жвачки» для здоровья человека. 

Объект исследования: жевательная резинка. 
Гипотеза: я предполагаю, что жевательная резинка больше приносит вреда 

здоровью, чем пользы. 
Цель работы: выяснить положительное и отрицательное влияние жевательной 

резинки на организм человека, изучить ее состав. 
Задачи исследования: 

1. Выяснить историю происхождения жевательной резинки; 
2. Изучить состав; 
3. Изучить влиянии жевательной резинки на здоровье человека; 
4. Провести опрос среди учеников; 
5. Составить рекомендации для школьников; 
6. Приготовить жевательную резинку в домашних условиях. 

Методы исследования: 

1. Анкетирование одноклассников; 
2. Изучения справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выводы: Жевательная резинка обладает как положительными, так и 

отрицательными свойствами. 
Любая жевательная резинка является полезной только первые 10 минут после 

полноценного приема пищи, во всех других случаях она не приносит никакой 
пользы и в ряде случаев наносит вред здоровью. Стоит очень внимательно и 
серьезно подходит к вопросу жевания жвачки. 

 

Жаков Артемий 

МАОУ «Предметно-языковая школа Дуплекс» г.Перми, 2 класс 

Руководитель Ю.И. Порозкова  
 

ПОПКОРН: ЗА И ПРОТИВ 
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Актуальность работы заключается в том, несмотря на повсеместную 
распространенность попкорна, жители России мало знают о влиянии данного 
продукта на жизнь и здоровье человека.  

Итак, цель моего исследования: Выяснить, вред или пользу несет попкорн для 
здоровья человека? Выяснить, почему попкорн «взрывается»? Получится ли 
приготовить попкорн в домашних условиях? Исследовать на практике 
(экспериментальный этап), возможно ли, приготовление попкорна из других 
видов круп или только из кукурузы? Объект исследования – кукурузные зерна. 

Гипотезы исследования: если зёрна попкорна взрываются, значит там есть 
влага. Есть основание предположить, что, попкорн можно сделать и из других 
видов круп, а не только из кукурузы. Предположим, что попкорн полезный, ведь 
в кукурузе, из которой её делают, содержится много витаминов и минералов. 

Методы исследования: поиск информации в литературе, в сети Интернет, 
проведение анкетирования учащихся моего класса и проведение опытно-

экспериментальной части. 
В ходе работы, мне удалось решить все поставленные задачи и достичь цели 

моего исследования.  
Выводы: если приготовить попкорн дома, без масла, сахара, соли, других 

добавок, тогда попкорн, употребляемый в умеренных количествах, – хорошая, 
здоровая пища, приносящая больше пользу, чем вред нашему организму. 
Готовая (покупная) кукуруза с содержанием масла, сахара, соли, 
ароматизаторов, различных добавок, которые усиливают вкус - вредна. 
(Гипотеза о том, что попкорн полезен подтверждена частично).  

Гипотеза о том, что кукуруза взрывается, потому что там есть влага - 

подтверждается. 
 После практического исследования, которое я провел, сделал вывод, что 

попкорн получается только из специального сорта кукурузы, который 
называется «взрывающийся» или «попкорновый». В зерне обычной кукурузы 
воды недостаточно, поэтому «взрыва» не происходит и попкорн не получается 
(доказано экспериментальным путём). В отличие от других зерновых продуктов 
(рис, гречка, пшено, чечевица), которые участвовали в эксперименте, только 
зёрна «взрывающейся» кукурузы способны при нагревании лопаться, это 
происходит, потому что в кукурузном зерне есть определённое соотношение 
воды и крахмала, благодаря такому составу и получается попкорн. Из других 
видов круп попкорн не получился! (Гипотеза о том, что попкорн можно сделать 

из других видов круп не подтверждается). 
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                                     Ершов Денис 

      МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми, 4 класс 

Руководитель О.П. Мугатарова 

  

ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

     Цель: узнать, какие напитки полезны для детей. Задачи: сравнить напитки, 
которые пьют дети, сделать выводы об их пользе и вреде, а также дать 
рекомендации ребятам. 

     Часто замечаю среди одноклассников и моих друзей, что им нравятся 
газированные напитки. Итоги опроса показали: 1 место – чай, 2 -  газированные 
напитки, далее – сок, вода, кисель и другие напитки. Какие же напитки полезны? 
А какие вредны? 

     Вода – проводник полезных веществ. Без неё через 3 дня организм обречён 
на гибель. Причём, воду нужно пить в течение дня небольшим количеством. 

     Компот из сухофруктов остается полезным при любом составе его 
компонентов, так как сохраняет в себе великое множество витаминов и 
минеральных веществ. Именно поэтому он особенно полезен и безопасен в 
детском меню.  

     Фруктовый сок в последнее время тщательно исследуется. Считается, что 
некоторые фрукты настолько сладкие, что их соки способны оказывать такое же 
влияние, как и сладкая газировка. 

     Смузи – полезный напиток, если приготовлен своими руками. В противном 
случае, содержит йогурты, консервированные соки, мороженое и протеиновые 
порошки. 

     Натуральное молоко – один из самых противоречивых напитков. Из 
кисломолочных лидер – кефир. 

     Газированные напитки – не утоляют жажду, химический состав оказывает 
губительное воздействие на организм, портит эмаль зубов, может стать 
причиной ожирения. 

     Рекомендую детям пить воду, кисломолочные напитки, чай, компот – они 
полезны и питательны, безопасны для детского организма. 

   

Вагнер Дарина 

МБОУ «БСОШ №1» г.Александровск, 1 класс 

Руководитель Н.В. Ситдикова 

 

КАК ПРИГОТОВИТЬ МОРОЖЕНОЕ  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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Мы часто едим мороженое, особенно в жаркое время года. Нет такого 
человека, который бы не любил его. Мороженое – это самый знаменитый десерт 
во всем мире, самое излюбленное лакомство для любого ребенка. Не знаю, как 
Вам, но мне оно повышает настроение на весь день! Именно поэтому я и решила 
узнать про мороженое больше и попробовать его приготовить в домашних 
условиях. 

Цель исследования: приготовление мороженого в домашних условиях. 
Задачи:  
1. познакомиться с историей мороженого; 
2. узнать о пользе и вреде мороженого; 
3. провести анкетирование среди одноклассников и их родителей; 
4. выяснить опытным путём, можно ли в домашних условиях приготовить 

мороженое. 
Объект исследования: мороженое. 
Предмет исследования: способы приготовления мороженого в домашних 

условиях. 
Методы исследования: анализ, анкетирование, сравнение, эксперимент. 
Гипотеза: я предполагаю, что можно приготовить мороженое в домашних 

условиях. 
Вывод: 
1. Мороженое является не только приятным лакомством, повышающим 

настроение, но и является источником многих полезных для организма веществ. 
2. Большинство потребителей предпочитают сливочное мороженое, и 

некоторые пробовали готовить мороженое дома. 
3. Приготовление мороженого возможно в домашних условиях. 

 

Водолеева Амелия 

МАОУ «СОШ №135» г.Перми, 3 класс 

Руководитель И.А.Деменева 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ «АДЫГЕЙСКОГО СЫРА» 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Однажды моя мама ходила на мастер-класс по приготовлению сыра. Мне 
стало интересно, как готовится сыр в домашних условиях, из какого молока он 
получается вкуснее, и какой сыр обойдется дешевле, домашний, или из 
магазина? Из всех сортов сыра я выбрала «Адыгейский», потому что это 
уникальный диетический сорт сыра, который практически не имеет 
противопоказаний и готовится из доступных продуктов.  
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Цель моего исследования: проверить из какого молока «Адыгейский» сыр 
получается вкуснее. 

Гипотеза: вкус сыра, его текстура и масса зависят от вида молока, из которого 
он приготовлен. 

Объект исследования: качество сыра приготовленного в домашних условиях. 

Предмет исследования: процесс приготовления сыра. 
В процессе работы над темой исследования я познакомилась с историей и 

особенностями изготовления «Адыгейского» сыра и условиями его хранения. 
Узнала, что для производства «Адыгейского» сыра можно использовать разные 
виды молока: натуральное, пастеризованное, ультрапастеризованное. Выяснила, 
чем каждый вид молока отличается друг от друга и как это влияет на условия его 
хранения. Мною были проведены 3 опыта приготовления сыра из разного 
молока (натурального, пастеризованного, ультрапастеризованного). 

Качества приготовленного сыра и стоимость представлены в таблице: 
Молоко Консист

енция 
сыра 

Вкус Тексту
ра 

Вес, 
грамм 

Стоим
ость, 
руб. 

Натурально
е 

«Фермерское» 

нежная, 
но плотная 

кисломолочный, с 
пряно-солоноватым 

привкусом 

слоист
ая 

320 145  

«Нытвенск
ое» 

пастеризова
нное 

нежная, 
но плотная 

кисломолочный, с 
пряно-солоноватым 

привкусом 

зернис
тая 

320 141  

Ультра 
пастеризован

ное 

нежная, 
но рыхлая 

кисломолочный, с 
привкусом 

топленого молока 

зернис
тая 

107 157  

Сыр, приготовленный в домашних условиях, оказался дешевле, чем в магазине 
почти в два раза («Адыгейский сыр» в магазине стоит 239 рублей) 

Моя гипотеза подтвердилась. Вкус сыра, его текстура и масса напрямую 
зависят от вида молока, из которого он приготовлен. По стоимости сыр, 
приготовленный в домашних условиях, получается дешевле, чем в магазине. 
Кроме этого он получается уникальным, т.к. каждая хозяйка может добавь в сыр 
любимые приправы, овощи и другие добавки по вкусу. 

 

 

Маракова Полина 

                               МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Н.П. Моисеева 
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ШОКОЛАД: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

 

Актуальность темы: шоколад – любимое лакомство всех детей и взрослых. 
Но что мы знаем о нем? 

Гипотеза: шоколад полезен для здоровья, но в небольших количествах. 
Цель: изучить, полезен ли шоколад или вреден для нашего здоровья, и в каких 

количествах его можно употреблять. 
Задачи: 
1. Изучить состав и свойства шоколада. 
2. Провести анкетирование среди учащихся 1Б класса на тему «Шоколад: 

вред или польза?». 
3. Изучить полезные и вредные свойства шоколада. 
4. Приготовить натуральный шоколад в домашних условиях. 
Методы исследования: 
1. Изучение научно-популярной литературы. 
2. Работа с интернет источниками. 
3. Беседа с учителем и родителями. 
4. Проведение экспериментов совместно с родителями. 
Заключение: моя гипотеза о том, что шоколад полезен для здоровья, но в 

небольших количествах подтвердилась. Я пришла к выводу, что серьезных 
причин отказывать себе в употреблении настоящего шоколада, просто нет. 
Только нужно помнить, что во всем нужна мера. 

 

Пушкарёва Дарья 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Челпанова 

 

НАГГЕТСЫ: ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА? 

 

Мне, как и многим моим знакомым, очень нравятся наггетсы. Но мы зачастую 
не задумываемся о том, что мы едим и как это влияет на нас. Поэтому я решила 
провести исследование о пользе и вреде наггетсов, чтобы узнать вредят ли они 
нашему организму. Также я попробовала создать свой рецепт наггетсов в 
домашних условиях, чтобы сделать их менее вредными, сохранив при этом их 
вкус. 

Я выдвинула гипотезу: наггетсы не полезны для организма.       

Цель моей работы: изучение состава наггетсов и их влияния на организм 
человека, а также создание альтернативного, менее вредного рецепта. 

Качественные наггетсы готовятся из филе, но чаще всего производители 
прячут под панировкой совершенно иные компоненты: соевый белок, куриную 
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шкурку, целлюлозу, стабилизаторы, усилители вкуса и подобные ингредиенты. 
Кроме того, панировка, как губка впитывает масло, на котором жарят наггетсы. 
Во время жарки образуются свободные радикалы, трансжиры. Они увеличивают 
риск возникновения рака, заболеваний сердца и сосудов, ускоряют процессы 
старения организма. Поэтому я и решила попробовать изготовить более 
полезные наггетсы в домашних условиях. 

 Для реализации практической части своей работы: 
1. Я изучила историю возникновения и развития данного блюда 

2. Рассмотрела наиболее популярные существующие составы и способы 
приготовления наггетсов. 

3. Приготовила вкусные, но безвредные наггетсы в домашних условиях. 
По результатам работы можно сделать вывод, что моя гипотеза оказалась 

верна, и наггетсы действительно являются вредными для человеческого 
организма и их употребление не рекомендуется как взрослым, так и детям. 

 

Волков Михаил 

МАОУ «СОШ№ 77 с углубленным изучением  
английского языка» г. Перми, 2 класс 

Руководитель Н.И. Митяева 

 

«COCACOLA» - ДА ИЛИ НЕТ, ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?» 

 

Организм человека больше чем на 50% состоит из воды. Для того чтобы жить, 

человек должен каждый день восполнять водный баланс, т.е.- пить. И выбор 
напитков велик: сок, вода, чай, кофе и газированные напитки. 

Большинство газированных напитков состоит из воды с добавлением кислоты 
и сахара. Но почему же, когда пьёшь газировку, то хочется пить всё больше и 
больше? Ответ прост - газировка возбуждает наши вкусовые рецепторы, и мы 
пьём, не задумываясь о том, вредно это или нет. Это заинтересовало меня, и я 
решил изучить данный вопрос. 

Цель моего исследования–изучить влияние напитка «Coca -Cola» на организм 
человека. Задачи исследования: проанализировать литературу, провести  опрос и 
выяснить состав напитка «Coca -Cola», его влияние на человеческий 
организм.Гипотеза: предположим, что «Coca -Cola»можно пить в любых 
количествах без вреда для здоровья.Методы исследования –эксперимент, 
наблюдение, анализ, сравнение и обобщение. 

В своём исследовании я выяснил состав «Coca -Cola» и провел несколько 
экспериментов: 1) чистил чайник от накипи (это выделенный из воды под 
воздействием температуры кальций и магний), в результате чайник стал 
блестеть. Ортофосфорная кислота в составе «Coca -Cola» легко растворила 
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кальциевую накипь на стенках чайника; 2) помещал куриное яйцо (скорлупа, как 
и зубы, содержит кальций) в ёмкость с «Coca -Cola», в результате яйцо меняло 
цвет. Т.е употребление напитка может привести к постепенному потемнению и 

разрушению эмали зубов. 
Таким образом, можно смело утверждать, что «Coca -Cola» -вредна. В напитке 

содержатся красители, очень много сахара (примерно 10,6 г. на 100 мл. напитка), 
кофеин, ортофосфорная кислота. Большинство докторов и педиатры детской 
поликлиники однозначны во мнении: главное, что плохо в «Coca - Cola» – 

большое содержание сахара, т.к. это может привести к ожирению или диабету. А 
кислоты к проблемам с желудочно – кишечным трактом и зубами. Поэтому 
считаю, что моя гипотеза не верна – «Coca - Cola» бесспорно наносит вред 
здоровью и употреблять ее можно только в очень небольших количествах! 

 

Кочнова Анастасия 

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  
Руководитель Ю.И. Кропотова 

 

СЛАДОСТИ! 
 

Мама мне не разрешает есть некоторые сладости, я захотела узнать, почему. 
Поэтому была выбрана тема «Сладости».  

Сладости – это кондитерские изделия, как правило, с большим содержанием 
сахара, отличаются высокой калорийностью и усваиваемостью. 

Цель работы: изучить состав сладостей, приготовить свои полезные сладости 
и доказать, что сахар – полезный продукт. 

Задачи работы: понять, почему сахар – полезный продукт. 
Гипотеза: сладости из натуральных ингредиентов полезные. Какие сладости 

больше всего любят люди? Шоколад (9,5%), торты и пирожные (7,5%), карамель 
(6,5%)…  

Черный шоколад помогает предотвратить старение клеток мозга. Главная 
польза карамели заключается в ее способности "лечить" воспаленное горло. 
Также карамель — отличное средство при гипогликемии, иначе говоря, при 
резком снижении уровня глюкозы в крови. В кексе из магазина я нашла такие 
ингредиенты, как пирофосфат натрия, который приводит к ухудшению усвоения 
кальция, способствует увеличению в крови количества холестерина и способна 
оказывать канцерогенное воздействие на организм. Сорбат калия - кислота, при 
употреблении которой в больших количествах, может вызвать аллергическую 
реакцию, возможно раздражение слизистой оболочки полости рта, пищевода, 
желудка.  
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Сладкие эксперименты. Большой мишка. Мармеладный мишка 
увеличивается в соленом растворе и в воде. Мишки увеличились в размере из-за 
осмоса. Осмос - это пример диффузии, при которой молекулы имеют тенденцию 
равномерно распределяться в пространстве. В отличие от диффузии, которая 
может происходить во всех средах (газе, жидкости и твердом теле), осмос 
происходит только в жидкостях и (очень часто) в газах. Изюм в воде. 
Растворитель (чистая вода) входит в клетку изюма, изюм ставится больше. 
Сахар на клубнике. При посыпании сахара на срезанную клубнику, большее 
количество сахара за пределами клеток плода (в сочетании со способностью 
сахара притягивать воду) вызывает движение воды наружу к поверхности 
клубники. Этот процесс можно использовать для приготовления вкусных 
продуктов, таких как желе и джемы. Его также можно использовать для 
продления срока хранения фруктов. Консервирование продуктов питания. 
Варенье представляет собой концентрированный продукт, содержащий большое 
количество сахара. Сахар действует не только как усилитель вкуса, но и как 
отличный консервант, убивая бактерии и предотвращая рост других вредных 
микроорганизмов. Высокая концентрация сахара воздействует на клетки 
бактерий. Клетки бактерий теряют воду из-за более высоких концентраций 
снаружи и становятся менее проводящими для поддержания роста 
микроорганизмов. 

Цель работы достигнута, гипотеза подтвердилась: сладости из натуральных 
ингредиентов - полезные. А сахар полезен тем, что предотвращает порчу 
продуктов и улучшает настроение. 

 

 

Макаревич Анна 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Э.А. Неустроева 

ХЛЕБ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Хлеб - неизменный гость на обеденном столе в доме. Цель моего исследования 
- получить знания о качественных характеристиках хлеба и испечь домашний 

хлеб с учетом их.Изучение истории выпечки хлеба, его состава, а также выпечка 
хлеба в домашних условиях – задачимоей работы. Я предположила, что смогу 

получить качественный, вкусный и полезный хлеб в домашних условиях. 
Изучая историю хлеба, я узнала, что в каменном веке наши предки ели зерна в 

сыром виде. Позднее они научились растирать их между камнями и полученную 
муку смешивали с водой. Запекать хлеб на огне люди стали благодаря случаю. 
Во время приготовления каши часть смеси попала в огонь, и получилась 
лепешка, которая привлекла своим поджаристым вкусом и запахом.  
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Хлеб выпекается из теста, состоящего, как минимум, из муки и воды, но также 
может содержать соль, сахар, дрожжи. В некоторые сорта хлеба 
добавляют разные специи. Сегодня в магазинах представлен широкий 
ассортимент хлебобулочных изделий. Я выяснила, что форма хлеба должна быть 
правильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов. К цвету хлеба тоже 
установлены определенные требования: ржаной хлеб должен быть темно-

коричневого цвета, белые сорта – золотистого. На хлебной корке не должно быть 
черного нагара или окалины, которые содержат канцерогены, опасные для 
здоровья. Не рекомендуется покупать так называемый «улучшенный хлеб».  

Я изучила разные рецепты приготовления хлеба и решила приготовить белый 
хлеб в духовке. Для этого в емкости смешала пшеничную муку (400 г), соль (8 г), 
дрожжи (1 г), добавила теплой воды (300 мл). Все ингредиенты тщательно 
перемешала, накрыла салфеткой и оставила на 24 часа на расстойку для того, 
чтобы начался процесс брожения. Через сутки выложила тесто в форму для 
выпечки и поставила выпекать в духовку на 1 час.  

Вес полученного хлеба составил 700 г. Себестоимость изготовленного хлеба 
составила 17 рублей. Цена хлеба из пшеничной муки в магазинах от 24 рублей за 
буханку белого хлеба до 29 рублей за батон (400 - 550 г). 

Я предложила своим одноклассникам сравнить хлеб, испеченный в домашних 
условиях, и хлеб, купленный в магазине. Большинство одноклассников выше 
оценили вкусовые качества и внешний вид хлеба, приготовленного в домашних 
условиях. 

В результате своего исследования я сделала выводы: 1. Один из лучших 
способов оградить себя от покупки хлеба ненадлежащего качества – это выпечка 
хлеба в домашних условиях. 2. Процесс выпечки домашнего хлеба 
непродолжителен и несложен.3. Себестоимость домашнего хлеба не превышает 
цену на хлеб промышленного производства. 4. Вкусовые качества домашнего 
хлеба выше, чем покупного. 

                                                                                    

  Щербакова Александра  
МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  

Руководитель Ю.И. Кропотова 

 

ЧИПСЫ ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 

 

Сегодня здоровый образ жизни является трендом, люди следят за своим 
питанием, и для того, чтобы понимать какие продукты являются полезными, а 
какие нет, я решила изучить вопрос о чипсах. Чипсы являются любимым и очень 
популярным лакомством детей и взрослых. Несмотря на то, что о вреде чипсов 
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слышали многие, я хочу разобраться действительно ли чипсы причиняют вред 
здоровью человека? Поэтому была выбрана тема работы «Чипсы вред или 
польза»?  

Цель исследования: понять, как чипсы влияют на здоровье человека и могут ли 
они нанести вред здоровью. Задачи работы: дать определение чипсам, рассказать 
историю их появления; показать разновидности чипсов и способы их 
производства; выявить вредные свойства чипсов; провести опрос и 
проанализировать, какие чипсы наиболее популярны, а какие чипсы наиболее 
покупаемые; попробовать сделать чипсы дома, обработать материалы, сделать 
выводы. В начале работы была выдвинута гипотеза: в домашних условиях можно 
сделать полезные чипсы.  

Объект исследования: чипсы разных марок. Предмет исследования: 
качественный состав чипсов. Практическая значимость работы состоит в том, 
что результаты исследований помогут детям понять, какой вред приносят чипсы, 
а также оценят необходимость соблюдения правил здорового 
питания. Информация из работы поможет вести здоровый образ жизни.  

Методы исследования: теоретические (анализ, обобщение информации о 
чипсах из интернет- источников); эмпирические (эксперимент (приготовление 
чипсов в домашних условиях), анкетирование одноклассников).  

Изучив историю возникновения чипсов, в работе представлены различные 
классификации чипсов. Далее проанализирован вред, который приносит данный 
продукт организму человека. Проведено анкетирование, выявлены самые 
покупаемые марки чипсов. По результатам анкетирования был сделан вывод, что 
большинство детей не считают чипсы вредным продуктом. 

Из натурального картофеля были приготовлены чипсы в домашних условиях. 
Был сделан вывод, что домашние чипсы более полезны, т.к. они приготовлены из 
натурального продукта, в них не используются ароматизаторы, они 
обжариваются на свежем масле, масло не используется несколько раз, чипсы не 
пережариваются, остатки масла удаляются.  

Цель работы достигнута. Гипотеза не подтвердилась. Полезным данный 
продукт назвать нельзя, но он несомненно наносит меньше вреда здоровью, чем 
чипсы, купленные в магазине. Хочется верить, что, узнав об этом исследовании, 
ребята меньше станут есть чипсы. 

 

Кудрявцева Елизавета 

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.В. Челпанова 

 

ФАСТФУД: ВКУСНАЯ ВРЕДНОСТЬ 
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Высокий темп современной жизни приводит к тому, что мы все чаще 
употребляем фастфуд. Что заставляет нас покупать фастфуд, какое влияние он 
оказывает на наш организм, мне стало интересно. Тем более вести здоровый 
образ жизни, питаться правильно в последнее время стало популярным. 

Объектом моего исследования является фастфуд, предметом исследования – 

его характеристики и влияние на здоровье человека.  
Цель исследования – узнать, можно употреблять фастфуд или нельзя. Задачи 

исследования: понять, что такое фастфуд; выяснить, что к нему относится и 
какие польза и вред фастфуда; сделать соответствующие выводы по результатам 
исследования. Гипотеза исследования: фастфуд – это вредная еда и ей не следует 
злоупотреблять.  

Методы исследования – сбор, анализ и обобщение информации о фастфуде, 
эксперимент, наблюдение. 

Проведенное мной исследование показало, что фастфуд – это любая пища, 
которая готовится, продается и употребляется быстро. К нему относятся не 
только гамбургеры, картофель фри, но и пицца, пакетированные пюре, супы и 
каши, сухой завтрак и другие блюда быстрого приготовления. 

С помощью экспериментов мне удалось увидеть, что в чипсах много масла и 
соли, в Cocacola много сахара и красителей, сэндвич Биг мак высококалорийный 
продукт, чизбургер изготовлен из таких продуктов, что он со временем не 

портится. Фастфуд содержит в себе столько некачественных, порой 
несочетаемых друг с другом, продуктов, что его постоянное употребление 
приводит к ожирению, диабету, гастриту, язве и другим заболеваниям.  

Специалисты советуют употреблять вредную еду не чаще 1 раза в неделю и в 
небольшом количестве. Лучше всего приготовить фастфуд самостоятельно, в 
домашних условиях и из хороших качественных продуктов.  

В рамках просветительской работы мной также был разработан буклет 
«Скажи «НЕТ» фастфуду» и прочитан одноклассникам доклад о фастфуде и его 
влиянии на организм человека. 

В результате исследования я пришла к выводам, что фастфуд – это быстрая 
еда, которая вредна для нашего организма. Она приготовлена из некачественных 
продуктов питания. Постоянное ее употребление вредит организму человека. В 
этом помогли мне убедиться эксперименты и наблюдение. 

 

Кузнецова Диана 

 МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс  
Руководитель А. М. Златина 

 

ХЛЕБ, КОТОРЫЙ МЫ ЕДИМ 
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Среди разнообразия хлебобулочных изделий особое внимание хочется 
уделить хлебу, ведь многие из нас употребляют его на завтрак, обед и ужин в 
виде бутербродов, сухариков в супе и даже просто так. С давних пор люди 
поклонялись хлебу как солнцу и сравнивали его с золотом. 

Цель моей исследовательской работы- выявление причин появления плесени 
на хлебе. 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: изучить 
историю хлеба и его пользу, производство хлеба, а также провести эксперимент 
по выявлению плесени на хлебе. 

Объектом исследования является хлеб. 
Предмет исследования: плесень на хлебе. 
Перед началом исследования была выдвинута гипотеза о том, что появление 

плесени на хлебе зависит от наличия в нем различных пищевых добавок, 
способствующих сокращению цикла брожения при производстве. 

В ходе работы была изучена литература и проведен эксперимент по 
выявлению скорости появления плесени на домашнем и заводском образцах 
хлеба. 

В результате проведенной работы я пришла к следующим выводам: хлеб 
появился достаточно давно и уже длительное время служит продуктом питания, 
производство хлеба - это многофункциональный процесс, каждый этап которого 
важно соблюдать, чтоб хлеб получился вкусным и качественным, гипотеза 
оказалась верной, 

В результате эксперимент выявлено, что в состав заводского хлеба входят 
добавки, которые сокращают его срок годности. 

Таким образом, хлеб является важной частью сбалансированной пищи. 
Просто нужно покупать или выпекать правильный и здоровый хлеб. 

 

Котегова Даша 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 4 класс  
Руководитель Л.Л. Кузьмина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯНИЧНОГО РЕМЕСЛА С ДРЕВНИХ 

ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ.  
ИЗУЧЕНИЕ ПРЯНИЧНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Пряник — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального 
"пряничного" теста; для вкуса могут добавляться мёд, орехи, изюм, фруктовое 
или ягодное повидло, пряности. На вид пряник — пластина фигурной, 
прямоугольной или овальной формы, на верхней части которой выдавлен 
рисунок. 

Цель моего исследования: 
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1. Изучение истории пряничного ремесла со времен Древней Руси до наших 
дней. Изучение пряничных традиций 

2. Воспроизведение полного цикла изготовления различных видов пряников 
в домашних условиях. 

Гипотезы: 
1. Процесс изготовления пряников очень трудоемок. 
2. Как и остальные сладкие лакомства – пряник не приносит пользы 

здоровью  

Во время исследования мы:  
1. Изучили литературные источники об истории пряничного дела и пряничных 

традициях 

2. Встретились с современными мастерами пряничного дела, побывали на 
мастер-классе по изготовлению печатных пряников. 
    3.   Изучили состав и технологии изготовления пряников 

4.  Воспроизвели полный цикл изготовления различных видов пряников в 
домашних условиях. 

Изготовив в домашних условиях несколько видов пряников, мы сделали 
следующие выводы: 

1. Пряники возможно создать в домашних условиях. Пряничное ремесло 
очень сложное, процесс изготовления трудоемок. 

2. Пряники, изготовленные по «классическому» рецепту, полезны для 
здорового организма. 

3. Пряничные традиции нашего народа практически утеряны. 
4. Я постараюсь вернуть традиции, которые были утеряны в прошлом в кругу 

своей семьи.  
 

Журавлев Елисей  
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель А.М. Златина  
 

ИЗУЧЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ СВОЙСТВ 

             ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Химия встречается в жизни каждого человека. Она сопровождает нас 
повсюду: дома на кухне, в производстве пищевых продуктов, производстве 
автомобилей, мыла, духов и т.д.  Мне бы хотелось рассказать об индикаторах, 
которые можно получить их пищевых продуктов и использовать их на уроках.  

Мной была выдвинута гипотеза о том, что некоторые пищевые продукты 
могут менять свой цвет в зависимости от кислотности среды, а значит обладают 
индикаторными свойствами.  
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Проблема, которую я решал в ходе своей работы: возможно ли сделать 
индикатор из пищевых продуктов? 

Цель моей работы: поиск пищевых продуктов, которые обладают свойствами 
индикатора. 

Объектом исследования являются пищевые продукты. 
Предмет: индикаторные свойства пищевых продуктов. 
Выводы: вещества с индикаторными свойствами давно известны ученым, их 

можно найти во многих пищевых продуктах. Не любой окрашенный раствор 
можно использовать в качестве индикатора. Растворы йод и соевый соус не 
обладают индикаторными свойствами, а остальные изученные объекты (черный 
и красный чай, белый и красный репчатый лук, сок черной смородины, и сок 
черноплодной рябины) могут быть использованы в качестве индикатора. 
Наиболее контрастно на изменение pH реагировали растворы сока черной 
рябины, черной смородины, красный чай. Химические индикаторы (например, 
универсальная индикаторная бумага) позволяет более точно определить pH 
раствора по сравнению с природными (полученными из продуктов). Кроме того, 
результаты исследования можно применить в кулинарии, ведь вещества-

индикаторы, полученные из пищевых продуктов, например, ягод смородины, 
являются красителями. Добавив сок ягод в тесто, а затем подобрав 
определенную кислотность, можно выбрать нужный цвет (розовый, сиреневый, 
голубой). Данный индикатор будет эффективным и безопасным, так как получен 
из пищевых продуктов.   

 

 

Раздел 11. ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ 

 

 

Федотов Михаил 

МАОУ «Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева» 

 г.Перми, 3 класс 

Руководитель Н.Ю.Кокшарова 

 

МОСТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

 

Леонардо да Винчи был известен как великий художник, но оказалось, это еще 
и скульптор, архитектор, а также он создавал чертежи оружия, костюмов и 
научных приборов, проектировал дороги и мосты.  

Целью данной работы является изучение биографии и изобретений Леонардо 
да Винчи, исследование возможности повторить в домашних условиях одно из 
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его открытий – арочный «плетеный» мост, а также выяснить, насколько прочной 
является конструкция. 

В ходе работы поставлены следующие задачи: 
1. изучить литературу по заданной теме; 
2. познакомиться с порядком постройки моста; 
3. освоить методику построения эскиза моста в домашних условиях; 
4. создать макет моста Леонардо да Винчи; 
5. провести эксперимент для определения прочности моста. 

В ходе работы изучена богатая биография великого художника. При 
рассмотрении чертежей и рисунков арочного «плетеного» моста Леонардо да 
Винчи, оказалось, что схема его не является сложной конструкцией для 
воплощения ее в жизнь. Используя, в качестве строительного материла, детали 
деревянного конструктора «Лесовичок» и изученную схему выкладки бревен мы 
смогли построить макет моста Леонарда да Винчи. 

Особый интерес вызвал эксперимент по определению прочности моста. Мост 
нагружался грузом различной массы, с постепенным увеличением нагрузки до 
полного разрушения.  

В рамках домашнего эксперимента было установлено, что макет моста 
выдерживает максимальный вес в 31 раз превышающий его собственный. 
Данным экспериментом мы подтвердили прочность моста, о которой говорится в 
летописях Леонардо да Винчи. 

 

                                                                                               Чемадуров Вячеслав  
 МАОУ «Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьёва», г.Перми 2 класс 

                                                                                 Руководитель О.В. Суслова  
ЛАВА-ЛАМПА 

 

     Наверняка все видели лампу с плавающими внутри нее разноцветными 
пузырьками. Чаще всего ее называют лавовая лампа или лава-лампа.  Она 
представляет собой стеклянный сосуд с закрытой крышкой. Целью моего 
исследования стала идея в домашних условиях изготовить лава-лампу. 
     Изобрел лава-лампу английский инженер Э.Уолкер. В одном из английских 
ресторанов он увидел жидкий таймер в виде шейкера для коктейлей. Такая 
штука применялась для контроля времени приготовления вареных яиц. 
     Вдохновившись этой идеей, Э.Уолкер смешал в стеклянной колбе масло и 
парафин, а далее подогрел и подсветил всю эту смесь снизу. В результате чего 
получил эффект необычайной красоты. Изобретатель дал своему детищу 
название Astro Lamp.  

     Ла́вовая ла́мпа - декоративный светильник, представляет собой прозрачную 
стеклянную ёмкость (обычно цилиндр) с прозрачным маслом и полупрозрачным 
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парафином, снизу которых расположена лампа накаливания. Лампочка нагревает 
и подсвечивает содержимое цилиндра, при этом происходит «лавообразное» 
перемещение парафина в масле. Эффект основан на том, что при обычной 
температуре парафин немного тяжелее масла (и тонет в нём), а при небольшом 
нагреве парафин становится легче масла и всплывает. 
      В ходе моего исследования я выяснил, как сделать лава-лампу. «Домашнюю» 
версию лавовой лампы можно соорудить за считанные минуты. В ней 
ингредиенты меняются местами: прозрачный сосуд заполняет растительное 
масло, а вниз опускается более плотная подкрашенная вода. Вода и масло, как 
известно, не смешиваются между собой. Чтобы начать шоу, достаточно бросить 
в сосуд бесцветную шипучую таблетку, например, растворимый витамин С. 
        Таким образом, проведя исследование, мы узнали историю возникновения 
лава – лампы, изготовили эту лампу в домашних условиях и научили этому 
своих одноклассников, выяснили, что лава - лампа может стать красивым 
элементом декора любой квартиры. 
                                                               

  

 Мерзляков Андрей 

МАОУ «СОШ № 65» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Н.А. Дубинина  
 

ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ  
НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРА LEGO 

 

Механические передачи известны со времен зарождения техники, прошли 
длительный путь развития, и имеют сейчас очень широкое распространение. 

Целью данной работы является знакомство с устройством механических 
передач, историей их возникновения, применением, а также изучениепринципов 
действия на основе моделей, построенных с использованием конструктора 
LEGOTECHNIC. 

Механическими передачаминазывают механизмы для передачи энергии от 
машины-двигателя к машине-орудию. Наиболее широко применяются зубчатые 
передачи, важнейшей деталью которыхявляется зубчатое колесо или шестерня. 

Изобретатель шестеренок неизвестен. Простейшие шестерни использовались 
уже около 3000 лет назад в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. 

Зубчатые передачи встречаются даже в природе – например, на ногах личинки 
одного из видов насекомых. 

В рамках работы изучены принципы действия некоторых видовмеханических 
передачна основе построенных моделей: зубчатые передачи: повышающая, 
понижающая, коническая (использована в механизмах автопогрузчика), 
передача под углом 90° (модель машины с вращением задних огней), передача в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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автомобильном дифференциале (построена его модель);а также ременная 
(модель сразным положением и диаметром шкивов), цепная (модель мельницы), 
червячная (модель подъёмного крана с механизмом опускания и подъёма стрелы 
крана) и реечная (модель рулевого управления автомобиля) передачи. 

Приведены примеры применения механических передач. 

В результате проведенного исследования изучено понятие механической 
передачи, её история. Рассмотрены различные виды механических передач, их 
устройство, основные элементы, принципы их действия. Механические передачи 
при достаточной простоте довольноэффективны и позволяют решать множество 
задач. Можно сказать, что все, чем мы сегодня пользуемся, производится на 
производственных линиях, в конструкции которых обязательно есть 
механические передачи, шестерни. Передачи играют огромную роль в нашей 
повседневной жизни. 

 

Деменева Полина 

МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е. В.Челпанова  
 

ЧТО ТАКОЕ БИСЕР? 

 

Я занимаюсь бисером достаточно давно, с 5 лет. И мне стало интересно узнать 
о нем подробнее. Мне удалось узнать, когда он возник, где и из чего его делают 
и я решила попробовать его сделать дома самостоятельно. Бисер – это 
небольшие бусины с отверстием для нанизывания на леску или нитку. 

Цель моей работы: изучить историю бисероплетения и создать бисер своими 
руками. 

Гипотеза моей работы: возможно изготовить бисер в домашних условиях. 
История бисера началась почти шесть тысяч лет назад и в те времена в 

Древнем Египте его называли «бусра», что в переводе с арабского обозначает 
«фальшивый жемчуг». Тогда еще не было стекла и «бусру» делали из костей 
животных проделывая дырочки в этих костях. В Х веке стали делать из стекла. 
Центром стеклоделия была Венеция. Способ изготовления стекла и бисера 
хранилось в строжайшей тайне. На протяжении нескольких веков бисер ввозили 
в Россию из Венеции и Германии. В XV веке привозной бисер применялся 
русскими рукодельницами наравне с драгоценными камнями и жемчугом. И 
только после XVI века появились стекольные заводы во многих странах. На Руси 
первый стекольный завод открыл Петр I в 1705 году. 

Существует много видов бисера. Самые популярные это бусина, рубка и 
стеклярус. Я решила попробовать изготовить их в домашних условиях. Бусины я 
сделала из глины: скатала небольшие шарики и проделала в них отверстия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3
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Дальше я решила изготовить «рубку». Для этого мне понадобились ватные 
палочки, и я их порубила на равные части примерно 2,5 мм в длину. Далее я 
изготовила стеклярус. Я также использовала ватные палочки, но я их порубила 
на равные части длиной примерно 7 мм. Из самодельного бисера у меня 
получилось сплести различные изделия.  

Мне понравилось изготавливать бисер в домашних условиях. Это очень 
интересно. Моя гипотеза подтвердилась. 
 

Иванов Владислав 

МАОУ «СОШ №77» г.Перми, 2 класс 

Руководитель М.Р. Толкачева 

 

ПРОЕКТОР - ЭТО ПРОСТО 

 

Однажды я со своей семьёй ходил в кинотеатр «Колизей». Мы хотели 
посмотреть фильм «Конёк- Горбунок». После 10 минутного показа кино, 
внезапно сломался проектор. Починить проектор не смогли. Мне стало 
интересно, что же могло сломаться в проекторе, почему не могли починить, из 
чего же он состоит???  Мы с папой решили сделать проектор своими руками. 
Цель моей работы: доказать, что возможно самостоятельно изготовить 
проектор для домашнего использования.   
Гипотеза исследования: утверждаю, что можно быстро, недорого сделать           
удобный проектор для домашнего кинотеатра. 
  Чтобы убедиться в своей гипотезе, я изучил и сделал три проектора: 
диапроектор, эпископ и мультимедийный.  
  В результате опыты доказали, что возможно самостоятельно изготовить 
проектор для домашнего использования. Тем самым могу утверждать, что 
возможно сделать самостоятельно удобный проектор быстро и недорого, 
гипотеза подтвердилась. 
Из данных сравнительной таблицы, можно сделать следующее заключение: 

самым удобным для домашнего использования является мультимедийный 
проектор.  
Я подумал было бы интересно подключение дополнительных внешних 
устройств (колонки, bluetooth клавиатура, gamepad) превращающих проектор в 
полноценную мультимедийную систему.  
В ходе выполнения работы я понял, что процесс изготовления даже более 
увлекателен, чем просмотр видео или картинок.  
Вывод: вижу большую практическую значимость своей работы в том, что люди 
без больших денежных затрат могут организовать интересный семейный досуг. 
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Вертипрахов Захар                          
 МАОУ «Гимназия №2» г. Перми, 3 класс 

Руководитель М.И. Чебыкина                                                                        
 

РАЗВОДНОЙ МОСТ 

 

  Я родился и живу в красивом древнем городе Соликамске. «Соликамск 
городок - Москвы уголок». Эта меткая пословица свидетельствует о том, что по 
внешнему облику, по оживленности, по богатству наш город мало уступал 
столице. А ещё наш город часто сравнивают с северной столицей России – 
городом Санкт – Петербургом. Оба города находятся на одной широте. 
Соликамск расположен на широте 59 градусов и 38.89998 минут. Санкт-

Петербург расположен на широте 59 градусов и 56.3457 минут. Эту параллель 
называют «золотой», потому что она лежит практически посередине между 
северным полюсом и экватором. В летний период времени в обоих городах 
можно наблюдать такое явление, как белые ночи.  

В нашем городе есть 7 мостов, но нет разводных, как в городе Санкт-

Петербурге. Здорово было бы, если и в нашем городе был бы хоть один такой 
разводной мост! На кружке Робототехники мне захотелось собрать разводной 
мост из конструктора «РобоТрек». 

Тема моего проекта: «Разводной мост» 

Цель: сбор автоматизированной модели разводного 
моста из конструктора «РобоТрек». 

Задачи: узнать о разводных мостах города Санкт-

Петербурга, создать эскиз модели разводного моста, 
собрать автоматизированную модель разводного моста «Соликамский» и 
записать видео работы собранного из конструктора модели разводного моста. 

Приступая к решению своего замысла-проблемы, составил план разрешения 
проблемы, затем   изучил литературу по теме «Разводные мосты города Санкт-

Петербурга». Узнал, что общая длина рек, протоков и каналов Санкт-Петербурга 
составляет 300 км, в городе имеются около 100 водоемов. Поэтому мосты стали 
неотъемлемой частью города и его культуры. В городе их насчитывается 342. Из 
них 21 – разводной. Разводные мосты являются визитной карточкой Санкт-

Петербурга.  

После изучения литературы о мостах, я создал эскиз модели разводного моста.  
Затем я внимательно изучил все детали конструктора «РобоТрек» и приступил к 
созданию автоматизированной модели разводного моста. Мой разводной мост 
«Соликамский» готов! Вот такая модель у меня получилась.                                             
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Каримова Елизавета 

МАОУ «Гимназия №6» г.Перми, 3 класс 

Руководитель А.Ю. Короткова 

 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ШОКОЛАДА 

 

 Мир шоколада не стоит на месте, и каждый год в нём появляются новые идеи. 
В шоколадных бутиках - шоколадные сувениры и открытки, шоколадные 

скульптуры и фигурки. Вот и я однажды подумала: «А почему бы не 
попробовать нарисовать картину шоколадом?». Ведь так здорово отойти от 
привычного и попробовать что-то новое и увлекательное!» 

Гипотеза: возможно ли рисование шоколадом, с применением разных видов 
шоколада и техник рисования. 

Цель: создать картины из шоколада разных видов используя необычные 
техники рисования. 

Задачи исследования:                                                                                                        
 1.Познакомиться с информацией об истории появления шоколада и его 

производстве   
2. Провести анкетирование учащихся по теме «Волшебный мир шоколада» 

3. Изучить информацию о живописи шоколадом, используя интернет-    

источники и литературу  
4. Создать авторские картины, на основе полученных знаний 

Предмет исследования: процесс создания рисунка разными видами шоколада 

Объект исследования; разные виды шоколада и его особенности 

Методы исследования и этапы: 
1. Поиск информации из различных источников, книги, литература и сети 

интернет; 

2. Анкетирование учащихся и анализ полученных данных; 
3. Обобщение результата. 

  План исследования.   

1.Познакомиться с информацией об истории появления шоколада, его 

производстве. Узнать о шоколадной живописи и этапах создания картин. 
2. Провести анкетирование учащихся разных классов по теме «Волшебный 

мир шоколада» По результату анкет 98% хотят научиться рисовать 

шоколадные картины. В опросе приняло участие 32 человека. 
3.Создать авторские шоколадные картины, на основе исследования и 

научить ребят. В результате создан альбом с шоколадными картинами. 
Вывод: Мы познакомились с приемами и техниками шоколадной живописи. 

И убедились в том, что шоколадное рисование возможно, а еще это интересное и 

очень веселое занятие, приносящее массу положительных эмоций и 
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развивающее творческие способности Шоколадное творчество можно сравнить с 
волшебством, и оно не может никого оставить равнодушным! 

 

Седегова Ульяна  
МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  

Руководитель Ю.И. Кропотова 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛЬЗАМА ДЛЯ ГУБ  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Я всегда пользуюсь бальзамом для губ, т.к. они постоянно сохнут, 
обветриваются, начинают болеть по контуру. Но ни один покупной бальзам 
полностью не устранял этих неприятных ощущений. Именно поэтому я решила 
изготовить свой бальзам в домашних условиях. Цель: приготовить бальзам и 
проверить его пользу на себе. Задачи: изучить состав покупного бальзама, узнать 
из каких ингредиентов можно приготовить бальзам самостоятельно. Гипотеза: 
бальзам, сделанный своими руками полезнее купленного в магазине. 

Изучив состав покупных бальзамов, пришла к выводу, что они состоят из 
продуктов нефтепереработки: вазелина, парафина, минерального масла и 
петролатума. Эти вещества создают на поверхности губ барьер, который 
удерживает влагу и за счет этого сохраняет увлажненность. Но получается так, 
что этот барьер закрывает доступ кислорода. В итоге губы становятся сухими и 
раздраженными. Кроме того, бальзамы с насыщенными ароматами становятся 
причиной проблем. Циннаматы, которые добавляются в составы для создания 
привлекательного запаха, могут спровоцировать аллергические реакции. Вывод: 
эти компоненты в составе бальзамов не нужны. Бальзамы с натуральными 
ингредиентами: воском, триглицеридами, жирными и эфирными маслами, 
гиалуроновой кислотой в магазине не найти, а если найти, то цена будет очень 
высока. Самое время делать собственный бальзам для губ из натуральных 
компонентов. Идеальный состав бальзама – это: 30% воска, 30% твердых масел, 
30% жидких масел, 10% витамины и эфирные масла. По желанию можно 
добавить корицу, ваниль, несколько капель ягодного сиропа. Твердые 
компоненты нужно растопить в небольшой чашечке на водяной бане. Как только 
масса станет полностью убрать с огня и добавить несколько жидких масел.  Все 
непрерывно помешивать, так как воск быстро застывает. Добавить несколько 
капель витаминов А и Е. В конце добавить каплю эфирного масла. Все 
перемешать и, быстро перелив в приготовленную форму, поставить застывать в 
холодильник. Такой бальзам действительно увлажняет, питает, дает блеск, слегка 
пахнет воском и какао. Трещинки на губах исцеляет за одну ночь.  

Гипотеза подтвердилась: бальзам, сделанный своими руками, гораздо полезнее 
купленного в магазине.  
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Бабина Марина, Хасанова Анна 

МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, 4 класс 

Руководители Л.С. Яблокова, И.А. Деменева  
 

 

ПРОЕКТ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ЛАБИРИНТ ВЕСЕЛЬЯ» 

ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ НАБОРОВ LEGO, LEGOWEDO 2.0 

Дети всегда любят гулять на игровых площадках. Через игру ребёнок познаёт 
окружающий мир, учатся общаться между собой. Начиная играть в детстве, мы 
учимся воспринимать правила взрослой жизни  

В последние годы особую тревогу вызывает здоровье детей, поступающих в 
школу. Резко снизилось количество обучающихся с основной группой здоровья.  
Одной из причин является «двигательный дефицит», «гиподинамия». Игровые и 
спортивные площадки помогают детям в интеллектуальном и физическом 
развитии. Но не во всех придомовых зонах, к сожалению, имеются детские 
игровые площадки, а имеющиеся не соответствуют запросам современных 
детей. Именно этот факт натолкнул на мысль разработки идеи современной 
детской игровой площадки. 

Цель: создание проекта современной игровой площадки из элементов наборов 
Lego, Legowedo 2.0.  

Задачи: 
- Изучить информацию о разновидностях детских игровых площадок, 

основного игрового оборудования и нормах безопасности. 
- Провести анкетирование одноклассников. 
- Выявить основные противоречия и недостатки имеющихся игровых 

площадок. 
- Спроектировать и создать макет детской игровой площадки. 
Гипотеза: так как детская площадка является неотъемлемой частью жизни 

ребёнка и его развития, нам доступно самим разработать дизайн игровой 
площадки, отвечающей запросам одноклассников. 

На первом этапе мы разработали схему нашего лабиринта, изложив ее на 
бумаге. После чего начали сборку конструкции, начиная с ее основания.  

 «Лабиринт веселья» создан из элементов набора Lego, Legowedo 2.0. В 
основании использованы две платформы lego размером 30х70 сантиметров 
(рис.14). Весь лабиринт – это несколько конструкций, четыре из которых 
автоматизированы (действия конструкций запрограммированы с помощью 
специального программного обеспечения Wedo 2.0). 

 

 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

144 

Пепеляева Екатерина 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Е.В. Угольникова 

 

3 D РУЧКА: ДЕТСКАЯ ИГРУШКА 

ИЛИ ИНСТРУМЕНТ РУЧНОГО ТРУДА? 

 

Никого уже не удивить 3D ручкой. У многих ребят есть такие модные 
девайсы. Чаще всего 3D ручки покупают именно детям. Мне самой подарили 
такую ручку на день рождения. Многие считают 3D ручки исключительно 
детской игрушкой. Конечно, они небольшие, сами ничего не печатают, в отличие 
от 3D принтера.  Но я думаю, что это хороший инструмент для ручного труда, 
имеющий большое практическое применение. Зачем же может пригодиться 3D 

ручка? Я решила провести исследование, чтобы разобраться в этих вопросах. 
Целью моей работы стало изучение возможностей использования 3D ручки в 

жизни детей и взрослых, а также создание собственных изделий.  
Для достижения этой цели мне необходимо решить ряд задач: 
1. Изучить информацию о возможном применении 3D ручки; 
2. Выбрать и изучить один из способов ее использования и создать опытный 

образец; 
3. Провести анкетирование одноклассников об их опыте работы с 3D ручкой. 
4. Изготовить с помощью 3D ручки брошки (значки) - подарки для 

одноклассников. 
5. Провести мастер-класс. 
Мы предположили, что 3D ручка -  не просто детская игрушка, это инструмент 

ручного труда, имеющий большой потенциал практического применения. 
Объект исследования: 3D ручка.  
Предмет исследования: Изучение 3D моделирования на примере 3D ручки. 
Методы исследования:  
1. Работа с различными источниками информации. 
2. Описание, сбор, систематизация материала. 
3. Наблюдение, анализ и сравнение. 
4. Анкетирование. 
5. Конструирование и моделирование. 
Работа имеет важную практическую значимость. 3D ручка может быть 

игрушкой для детей, рабочим инструментом или и тем, и другим вместе! В 
любом случае, она способна дать огромный простор как для детского творчества, 
так и для серьезных дел. Мне удалось воплотить в жизнь свои конструкторские 
замыслы и идеи. Я создала с помощью 3D ручки уникальные подарки для своих 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

145 

одноклассников, кроме этого у меня появилось новое хобби. Быть может мне 
пригодятся это в будущем.  

 

Андронова Елизавета 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Л. М. Цховребашвили 

                              

                         ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПИНЬЯТЫ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Я очень люблю справлять свой день рождения и приглашаю много гостей! Для 
того, чтобы праздник был интересным, приходится придумывать каждый раз что 
– то новое. В первый раз я увидела пиньяту в кино. Я обратила внимание на 

цветную фигурку ослика из папье-маше, подвешенную между деревьями. 
Ребенок с завязанными глазами и с палкой в руке пытался попасть по бумажной 
игрушке и разбить ее, а зрители громко подбадривали его. Наконец ему это 
удалось: ослик раскололся и из него высыпались разные сладости, игрушки и 
конфетти. Все бросились на землю собирать угощение. Образовалась «куча 
мала», и всем было весело. Фигурку ослика называют пиньятой. Я захотела 

сделать пиньяту своими руками и устроить такое же развлечение на свой день 
рождения.  

Актуальность темы проекта в том, что сейчас многое можно купить в 
магазине, но гораздо приятнее сделать что-то своими руками, и тем самым 
доставить радость не только своим близким и друзьям, но и себе.  

Цель моего проекта заключается в том, чтобы показать, что пиньяту может 
сделать каждый, у кого есть терпение и желание. Для достижения цели я должна решить 
следующие задачи: 

1. Изучить историю появления и традиции, связанные с пиньятой. 
2. Изучить различные способы изготовления пиньяты. 
3. Изготовить пиньяту своими руками. 
4. Провести в классе мастер-класс «Пиньята своими руками». 
5. Посчитать экономическую выгоду.  
Гипотеза: если я изготовлю красочную игрушку, не требующую больших 

материальных затрат, то это вызовет огромное количество положительных 
эмоций у моих гостей разных возрастов. 

В работе над проектом я использовала несколько методов исследования: 

теоретический и практический.  

Выводы: в ходе работы над проектом я познакомилась с историей появления 
и различными способами изготовления пиньяты. В очередной раз убедилась в 
том, что можно сделать изделие таким, каким его представляю я, и двух 
одинаковых пиньят не получится. Моя пиньята – это единственный экземпляр 
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ручной работы. Даже самая простая пиньята вызовет настоящий восторг и 
радость у моих гостей! Многие организаторы праздников и детские магазины 
предлагают уже готовые пиньяты, их стоимость может доходить до 3500 рублей.  
А если изготовить пиньяту самим, то её себестоимость в среднем составит всего 
200 рублей (не считая конфет).  

 

Кузьмина Виталина 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

                                                    Руководитель Е.В.Угольникова 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА 

 ИЗ ГАЗЕТНЫХ ТРУБОЧЕК 

 

Я очень люблю заниматься творчеством: плету из резиночек и бисера, 
выкладываю алмазные мозаики, делаю записные книжки и блокноты для 
рисования, и многое другое. Для того, чтобы все предметы были под рукой и на 
своем месте, мне понадобились коробки для хранения.  Мы отправились с 
сестрой в магазин. И столкнулись с проблемой: в настоящее время существует 
большой выбор шкатулок, но красивые стоят очень дорого, а дешевые не 
подходят для интерьера. Сестра предложила мне сделать шкатулку своими 
руками. Для этого я стала искать в интернете интересные техники и наткнулась 
на плетение из газетных трубочек.  Газет дома много, значит, стоит попробовать.   

Целью моей работы стало изготовление шкатулки в технике плетения из 
газетных трубочек.  

Для достижения этой цели мне необходимо было решить ряд задач: 
1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Узнать виды плетения, способы соединения; 
3. Научиться изготавливать шкатулку в технике плетения из газетных 

трубочек; 
4. Сэкономить деньги в бюджете семьи; 
5. Сделать эксклюзивное изделие; 
6. Оформить интерьер своей комнаты. 
Мы предположили, что если изучить секреты плетения, то можно создать 

шкатулку из газетных трубочек своими руками. 
Объект исследования: техники плетение из газет. 
Предмет исследования: создание шкатулки в технике плетения из газетных 

трубочек. 
В работе использовали следующие методы: работа с различными источниками 

информации; описание, сбор, систематизация материала; наблюдение, анализ и 
сравнение; конструирование и моделирование. 
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Изучив тему, я теперь точно знаю, что не надо бояться осваивать новые 
техники. Нет ничего невозможного, стоит только захотеть. Я достигла своей 
цели и не остановилась на достигнутом. Если раньше у меня получались поделки 
в основном для красоты, то теперь это полезные для дома шкатулки, вазы и 
нужные оригинальные подарки. 

Ценно и то, что можно сплести множество красивых вещей, порадовать 
друзей, родственников и удивить знакомых. 

Рукоделие – мой конек!  
 

        Четверикова Марианна  
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 4 класс 

                                                Руководитель Л. Л.Кузьмина  
 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ 
        

Каждый год летом я с родителями путешествую по России на автомобиле. Мы 

останавливаемся на зеленых стоянках. И я обратила внимание, что почти на 

каждой зеленой стоянке валяется куча пластиковых бутылок. Огромное 

количество мусора в лесу заставило меня задуматься над вопросом: зачем нужна 

пластиковая бутылка? 

Проблема исследования заключается в противоречии между положительными 

свойствами пластиковой бутылки для производителя и теми экологическими 

проблемами, которые возникают в результате загрязнения окружающей среды 

отходами, которые разлагаются годами. 
Цель: Изучение и исследование значения пластиковой бутылки в жизни 

человека и природы. Дать новую жизнь пластиковой бутылке, изготовив из нее 
поделку для сада и дома.  

Задачи проекта: 
1. Выяснить историю создания пластиковых бутылок; 
2. Изучить экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками; 
3. Найти полезное применение пластиковой бутылке, сделав из нее поделки; 
4. Заинтересовать окружающих возможностями создания из пластиковых 

бутылок интересных вещей. 
Гипотеза: 
Я предположила, что если научиться вторично использовать пластиковые 

бутылки, то можно уменьшить количество мусора в природе. 
В результате исследования я узнала: 
1. Историю создания пластиковых бутылок; 
2. Какую пользу или вред приносят пластиковые бутылки; 
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3. Что если научиться вторично использовать пластиковые бутылки, 
изготовив из них оригинальные и полезные вещи, то можно уменьшить 
количество мусора в природе. 

 

Соколова Татьяна 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 4 класс 

Руководитель Л.М.Белашова 

 

НЕОБЫЧНОЕ О ПРИВЫЧНОМ 

 

Всё, что сегодня кажется нам необычным —  

завтра становится вполне привычным. 
 Петр Квятковский  

Актуальность моей работы заключается в том, чтобы находить интересное и 
необычное рядом, в доступных для наблюдения и изучениях предметах. Мы 
встречаемся с этими веществом, практически, каждый день, но при этом ничего 
о нем не знаем. Я выбрала соль. Соль, которая есть на каждом столе, в каждом 
доме, известная и знакомая, непознаваемая и таинственная. 

Объект исследования: соль.  
Предмет исследования: свойства и применение соли. 
Гипотеза: предположим, что соль – это не только вещество, необходимое 

человеку для жизнедеятельности, но и интересный материал для опытов, 
наблюдений и творчества. 

Цель: изучить способы применения пищевой соли в качестве материала для 
опытов, наблюдений и творчества. 

Задачи исследования: 
1)  изучить исторические сведения о соли; 
2)  узнать о значении соли в жизни человека; 
3)  провести опыты с солью; 
4) использовать соль в качестве материала для творчества; 
5)  проанализировать полученные результаты. 
Методы исследования: 
1) Наблюдение; 
2) Изучение литературы; 
3) Проведение опытов; 
4) Обработка результатов. 
В результате проделанной работы можно с уверенностью говорить о том, что 

поваренная соль – это одно из самых уникальных полезных ископаемых. Соль – 
вещество, обладающее большими загадками и тайнами. 

Моя гипотеза подтвердилась: соль – действительно не только необходимый 

https://www.inpearls.ru/author/petr+kvyatkovskiy
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продукт, но и интересный материал для опытов и творчества. 
 

 

Раздел 12. ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ 

 

Лещенко Полина 

МАОУ «Гимназия№1» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е.С. Давыдова 

 

БУДУЩЕЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Решение вопросов, связанных с разрушительным воздействием человека на 
окружающую среду в последнее десятилетие является как никогда актуальным. 
Изменение климата и природные катаклизмы заставили все человечество 
активно действовать для спасения нашей планеты. 

Одной из ключевых задач в этом направлении - это обеспечение каждого 
жителя планеты доступом к чистой, "зеленой" энергии.  

Объект исследования: плюсы и минусы углеродной и "зеленой" энергетики. 

Основные тенденции развития "зеленой" энергетики. 
Гипотеза: темпы развития "зеленой" энергетики позволят в ближайшие 

десятилетия значительно сократить добычу и потребление углеводородов (уголь, 
нефть, газ) и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. 

Цель: изучить и рассказать учащимся о воздействии углеродной энергетики на 
окружающую среду и климат и о возможностях "зеленой" энергетики. 

Задачи исследования:  

1) Изучить особенности углеродной и "зеленой" энергетики и их влияние на 
окружающую среду, 

2) Провести анкетирование среди учащихся, 
3) Провести опыт - получение энергии из ветра, 
4) Ознакомить учащихся с результатами анкетирования и опыта, развитием 

"зеленой" энергетики. 
Выводы: Практическая значимость моего проекта заключается в ознакомлении 

учащихся с влиянием углеродной и "зеленой" энергетики на окружающую среду 
и климат. Демонстрации возможностей "зеленой" энергетики.  
 

Евтушок Данил  
МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Н. Г. Дробинина 

 ДИНОПАРКИ РОССИИ 
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Я очень люблю читать книги о динозаврах, в которых описаны их жизнь, 
происхождение, повадки, среда обитания, размеры и т.д. Из книг я узнал, что 
они бывают хищные и травоядные, и мне очень хотелось увидеть, как выглядели 
динозавры. И вот отдыхая с семьей в Республике Башкортостан на горнолыжном 
курорте «Абзаково» в новогодние зимние каникулы мы узнали, что недалеко 
находится «Динопарк». Я очень захотел его посетить, и мы запланировали 
поездку туда. В этом парке были фигуры динозавров в натуральную величину и 
выглядели как живые, а ещё они двигались и рычали, это произвело на меня 
большое впечатление и мне захотелось посмотреть на других динозавров. 
Поэтому я начал интересоваться если ещё такие парки с динозаврами в России. 

Объект исследования: Парки динозавров в России. 

Гипотеза: Путешествуя человек всегда узнаёт что-то новое для себя. 
Цель проекта: Найти все парки динозавров в России и составить 

путеводитель.  

Для достижения цели проекта мне необходимо решить следующие задачи: 
 Найти где находятся парки динозавров на территории России; 
 Составить путеводитель для путешествий; 
 Провести исследование путем анкетирования среди учащихся 1 классов; 
 Описать полученные результаты исследования и сделать выводы. 
В результате проведенного исследования я узнал, что парки с динозаврами 

есть на всей территории России в разных областях и регионах. По результатам 
анкетирования выяснил, что большинство учеников не знают о 
местонахождении таких Динопарков и ни разу не были там. В будущем считаю, 
что мой путеводитель поможет не только детям, но и взрослым узнать много 
нового о динозаврах и им захочется ещё больше узнать и расширить свои знания 
о динозаврах.  

Рязанов Михаил 

МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми, 3 класс 

Руководитель С.Г.Сапожкова 

 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЛАЧУТ ОТ ЛУКА? 

  Лук - почти универсальный продукт. Его добавляют в блюда от супов до 
пирожков. Всем хорош - и вкусен, и полезен, только чистка и резка лука 
малоприятное занятие. В этом я убедился сам, когда мама попросила меня 
почистить лук. Поэтому я решил провести исследование и узнать, почему люди 
плачут от лука? 

Объект исследования: лук. 
Предмет исследования: способы резки лука без слез 
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Цель исследования: узнать, какие способы позволят чистить и резать лук без 
слез. 

Гипотеза: люди плачут от лука, потому что его запах раздражает глаза.  
Полученный результат: я узнаю, как можно взаимодействовать с луком без 

слез, а также в ходе реализации исследования  я узнаю много нового про лук и 
научусь проводить исследования. 

В результате исследования мы узнали: 
- лук полезный и интересный овощ с богатой историей 

- проводимое анкетирование показало, что мои одноклассники мало знают о 
свойствах лука и способах резки без слез 

-  слезы, выделяемые при резке и чистки лука, провоцирует химическая 
реакция с выделением газа лакриматора 

- проводимые мной опыты, позволили выделить несколько способов, которые 
замедляют или устраняют выработку слез 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Благодаря исследованию, я 
выяснил, какое именно вещество действует на глаза, вызывая слезу, это 
лакриматор. Как уберечь себя от слез во время резки лука я тоже выяснил и 
получил положительный результат.  

Отчет по исследовательской работе содержит 6 разделов: введение, 
теоретическая часть, практическая часть, заключение, список литературы, 
приложение. 

   Левин Аркадий 

МАОУ «Гимназия №17» г.Перми, 4 класс 

Руководитель И.Ю. Зайцева 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КОРАБЛИ.  
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ 

 

Актуальность темы состоит в том, что водный транспорт играет важную роль 
в жизни человека: перевозить тяжёлые грузы по воде, добывать пищу, 

защищаться от врага, заниматься научной деятельностью и путешествовать. 
Гипотеза: современные корабли более безопасны для путешествий благодаря 

постоянному развитию и новым технологиям в судоходном строительстве. 
Цель работы: Сравнить современный лайнер с кораблём прошлого века. 

Выяснить, почему сейчас так популярно путешествовать по воде. 
Объект исследования: водный транспорт. 
Методы исследования:  Изучение истории появления водного транспорта; 
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чтение книг, энциклопедий и статей на данную тему; просмотр фильмов и 
обучающих видео уроков; проведение некоторых опытов; собственные 
наблюдения во время пребывания на пароме. 

Почти три четверти поверхности нашей планеты занимает Мировой океан. 
Человечеством изучено лишь 5% водного мира. В этом деле человеку помогают 
построенные им морские суда. Когда-то давно корабли строились из дерева и 
основной их задачей было держаться на поверхности воды. Их использовали для 
передвижения по воде и для перевозки грузов. 

Нынешние стальные гиганты выполняют сотни различных задач: охраняют 
мир, ищут и добывают нефть, принимают участие в научно-исследовательских 
экспедициях, прокладывают путь во льдах, ловят рыбу, перевозят тяжёлые 
грузы, тушат пожары и спасают людей. Люди «научили» суда ходить к 
Северному полюсу, искать и ловить тысячи тонн рыбы. Универсального корабля 
или судна никогда не существовало и вряд ли появится в будущем, ведь каждое 
из них создаётся специально для выполнения конкретной задачи. 

Ежегодно происходят сотни происшествий на воде, причин этому бывает 
множество, но основная из них– это пренебрежение правилами безопасности 
мореплавания, а также посадка на мель, столкновение с другими объектами 
(судами, берегом, айсбергами), серьёзные технические неисправности на борту.  

Каждый год появляются новые корабли: более красивые, мощные, 
быстроходные, комфортабельные и безопасные. Ежегодно разрабатываются 

экспериментальные модели новых судов с использованием безопасных 
источников энергии: солнца, ветра или воды. Существуют проекты грузовых 
судов, которые будут работать, используя солнечную энергию, одновременно 
пластины солнечных батарей смогут служить этим кораблям парусами. 

 

Пестова Мария 

  МАОУ «СОШ №77» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е. В. Челпанова                

 POP-IT И SIMPLE DIMPL: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

 

У детей и подростков по всей стране, с недавних пор появилось новое 
«пупырчатое» развлечение. Все играют в яркие радужные Pop - it и Simple 

Dimple. Как показал опрос моих одноклассников, больше, чем у половины есть 
одна или даже несколько таких игрушек. 

Я выдвинула гипотезу: поп-ит, симпл-димпл и им подобные антистресс 
игрушки не являются опасными или вредными даже для детей. 

Цель исследования: определить характер влияния Pop-it и Simple Dimple на 
организм человека. 
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Невозможно четко сказать, кто создатель Поп ит, поскольку официально 
патент отсутствует. Независимые исследования указывают, что впервые о нем 
заговорили в 2013 году. Официальным разработчиком, кто придумал Симп 
Димпл выступает компания Fat Brain Toys, а первая партия товара появилась в 
2000-х.  

Я задала несколько вопросов об игрушках своему педиатру: «Бояться таких 
игрушек родителям не стоит. Они могут использоваться как для развития мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста, так и в качестве игрушки-антистресса. 

Ничего вредного в этих игрушках не вижу ни я, ни другие специалисты. Главное, 
чтобы материал, из которого они сделаны, был качественным». Я изучила 
мнения нейропсихологов и неврологов (источник: интернет) и проведя данное 
исследование, я убедилась, что данные игрушки-антистрессы не наносят вреда 
человеку. Такие игрушки могут быть полезны как для взрослых, для снятия 
стресса и кратковременного отвлечения от бытовых проблем, так и для детей для 
развития мелкой моторики, разучивания цветов и возможных других 
развивающих игр. 

 В ходе своей работы я провела опрос учащихся нескольких классов школы. 
Проанализировав анкеты, я убедилась, что игрушка пользуется успехом среди 
ребят.     

 

Богатырева Ольга 

МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 

Руководитель Е. С. Давыдова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ 

 

Актуальность работы: Каждый человек подвержен влиянию погоды.  Кто 
работает под открытым небом, ощущает на себе ее перемены, сказывающиеся на 
рабочий ритм, настроение, а в сельском хозяйстве – и на результаты труда. 
Поэтому важно, наблюдая за природой, уметь пользоваться благоприятными 
погодными условиями и предсказывать – неблагоприятные, не давая захватить 
себя врасплох. 

Цель исследования: Определить роль примет в прогнозах погоды, доказать, 
что использование народных примет возможно для прогнозирования погоды. 

Гипотеза: Считаю, что если в ходе исследования смогу подтвердить, что 
народные приметы предсказывают погоду не хуже Гидрометцентра, то это даст 
возможность ориентироваться в изменениях погоды без метеослужб. 

Методы исследования: анализ и систематизация литературы по исследуемой 
теме; наблюдение; сопоставление; анкетирование.  
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Практическая значимость: материалы и результаты исследования могут 
быть использованы для составления прогноза погоды и предсказания тех или 
иных явлений погоды. 

Выводы: Ведение наблюдений дало возможность сопоставить реальную 
погоду с выбранными народными приметами. В результате мы определили, что 
предсказания погоды по народным приметам являются в основном 
достоверными и надежными. 

 

                 

Черенков Фёдор  

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  
Руководитель Ю.И. Кропотова 

                       
 ПОЧЕМУ КОРАБЛИ НЕ ТОНУТ? 

Существует большое разнообразие водного транспорта. Корабли строят из 
тяжелых материалов, но это им не мешает держаться на плаву, поэтому была 
выбрана тема работы «Почему корабли не тонут»? В начале работы была 
выдвинута гипотеза: корабль не тонет из-за особенностей строения. Цель 
исследования: изучить причины, которые позволяют кораблям не тонуть. Задачи 
работы: узнать от каких факторов зависит плавучесть корабля; провести опыты, 
позволяющие объяснить, почему корабли не тонут; проанализировать результаты 
наблюдения и сделать выводы. 

Объект исследования: тела разной формы и размеров, погруженные в 
жидкость. Предмет исследования: изучение взаимодействия жидкости и 
предметов, помещенных в нее. 

Первый опыт показал, зависит ли плавучесть корабля от материала, из 
которого он построен? Для этого разные предметы погрузили в воду. 
Металлическая шайба и кусок пластилина утонули, а деревянный брусочек и 
кусок пенопласта держатся на воде. Все зависит от плотности материала, из 
которого сделан предмет. Чтобы узнать, как зависит плавучесть корабля от 
формы его корпуса, два кусочка пластилина погрузили в воду. Одному из них 
придали форму лодочки. Т.к. он не утонул, можно сделать вывод: корабль не 
тонет, потому что имеет особую форму.  

Опыт с водой и пластиковой баночкой показал, что воздух удерживает 
предметы на поверхности (плотность воздуха меньше плотности воды). В 
следующем эксперименте кусочек пенопласта с металлической шайбой в нём 
погрузили в воду. Пенопласт, всплывая, поднялся вверх и потянул за собой 
шайбу. Можно сделать вывод, что на корпус корабля, погруженный в воду, 
действует выталкивающая сила Архимеда, направленная вверх к поверхности 
воды.  
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Плотность воды тоже влияет на выталкивающую силу. Это подтвердил опыт с 
двумя яйцами, опущенными в пресную и соленую воду. Для этого нам 
потребуется: два стакана, два яйца, соль. Соленая вода плотнее пресной, поэтому 
ее выталкивающая сила больше, чем пресной. 

Гипотеза подтвердилась не полностью. Плавучесть корабля зависит от 
особенностей строения, от формы, материала, из которого он изготовлен, Воздух, 
находящийся внутри отсеков судна, помогает кораблю держаться на поверхности 
воды, на корабль, погруженный в воду, действует выталкивающая сила (сила 
Архимеда), направленная вверх, к поверхности воды. 

 

 

Деева Василиса  
МАОУ «Гимназия №2» г.Перми, 3 класс 

Руководитель М.И.Чебыкина                                                                       
 

ВОСКРЕСШАЯ ИЗ ПЕПЛА 

 

Обучаясь в классе «Раннее эстетическое развитие», я впервые увидела 
музыкальный инструмент - домру. Мне понравился ее внешний вид и ее 
звучание. Я захотела узнать об этом музыкальном инструменте, но смогла найти 
лишь немного информации о домре только в сети Интернет. Приходится 
выявить проблему, связанную с необходимостью разработки информационного 
источника, в котором будет комплексно представлена информация о домре. 
Такой буклет будет интересен ученикам начальной школы, а также поможет 
выбрать инструмент при поступлении в музыкальную школу. Среди моего 
окружения многие не знают, как выглядит и звучит домра. Еще меньше умеет на 
ней играть. Я столкнулась с противоречием между уникальностью звучания 
домры, красотой ее форм и малой ее известностью среди моего окружения. 

Данное противоречие обуславливает актуальность выбора темы проекта. 
Тема исследовательского проекта: Воскресшая из пепла. 
Цель: знакомство с историей древнерусской домры и популяризация домры 

среди обучающихся начальной школы. 
Предположим, что игра на домре будет успешной, если: для мотивации игры 

на домре провести культурно - просветительскую работу по изучению истории 
домры и прослушиванию концертов с использованием домры; и систематически 
заниматься игрой на домрепод руководством педагога. 

Для начала я составила план разрешения возникшей проблемы. Мне 
необходимо провести и проанализировать анкету, изучить литературу об 
истории возникновения и распространения домры, узнать строение домры, 
провести свой эксперимент. Узнав историю становления домры, её строение и 
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особенности звучания и немного научившись на нём играть, мне захотелось 
познакомить ребят с домрой. На уроке музыки я выступила с игрой двух 
произведений. Показала одноклассникам медиатор, домру, рассказала о 
строении домры.  

Гипотезао том, что для мотивации игры на домре необходимо провести 
просветительскую работу по изучению истории домры и прослушиванию 
концертов с использованием домры, частично подтвердилась. Вторая гипотеза 
подтверждена полностью! Только совместные систематические занятия с 
педагогом позволяют достичь положительной динамики игры на музыкальном 
инструменте. Я очень хочу, чтобы в XXI веке в России на вопрос: «Знаете ли вы 
музыкальный инструмент домра?» – утвердительно ответил бы даже ребенок, и 
уже никто не спутал бы домру с казахской домброй или турецким багламом. 

                 

Кропотов Даниил  
МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 3 класс  

Руководитель Ю.И. Кропотова 

 

ПОЧЕМУ КАМНИ РАЗНЫЕ? 

 

С детства меня привлекали камни. Все камни непохожи друг на друга, именно 
поэтому была выбрана тема «Почему камни разные». Цель работы – понять, 
благодаря каким особенностям камни разные. Задачи работы: узнать и выделить 
особенности происхождения горных пород, провести эксперименты, 
классифицировать камни по их физическим свойствам. В начале работы была 
выдвинута гипотеза: камни разные, т.к. у них разное происхождение. При 
образовании Земли жидкие вещества начали кристаллизоваться. В домашних 
условиях из насыщенного раствора соли на нитке были выращены кристаллы 
соли, более крупные и разноцветные выращены из наборов юного химика.  

Существует несколько путей появления каменных пород. Для того, чтобы 
продемонстрировать магматическое происхождение камней был сделан вулкан. 
Мы получаем эффект лавы, при взаимодействии двух веществ — соды и 
лимонной кислоты. Следующий опыт показал, как разрушаются камни. 
Наполненный водой шарик обернули тестом, дождались, пока тесто засохнет, и 
поместили в морозилку. На следующий день камень покрылся трещинами.  Вода 
внутри воздушного шара расширилась от холода и разорвала камень. Вывод: так 
происходит и в природе, вода и ветер разрушают камни. 

 Камни нравятся оттого, что они разноцветные, следующие опыты показали, 
почему некоторые камни могут сочетать в себе несколько цветов. Для этого 
понадобились пластилин, стека и рисовые зерна. Камни метаморфического 
происхождения появились в результате изменения первоначальных горных 
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пород под влиянием высоких температур. В следующем эксперименте был 
показан весь цикл образования горных пород. Для опыта понадобились восковые 
мелки, терка, формочки и духовка. 

Камни имеют разные физические свойства. Классифицировав необработанные 
камни, по цвету и блеску, твердости и плотности, цвету черты, оформив данные 
в таблицу, пришел к выводу, что самые твердые в моей коллекции чароит, яшма 
и кварц, а наименее селенит и янтарь. Янтарь же наименее плотный, а пирит 
самый плотный.  

Знания о свойствах камней помогают людям использовать их в хозяйстве. На 
месте добычи селенита были обработаны первые камни. Интерьер в доме 
украсили забавный подсвечник, декорированная камнями ваза, чудесные 
каменные кактусы, милые птички, стильные баночки и мыльницы. Для игры 
были созданы каменное домино и крестики – нолики, а для сохранения здоровья 
из камней создан массажный коврик. Цель работы достигнута, гипотеза 
подтвердилась, я понял почему камни разные. В следующем году продолжу 
работу по изучению их свойств.  

  
 

 Гилёва Алиса 

МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, 2 класс  
Руководитель М.Р. Толкачева 

  

ПОЧЕМУ ИЗВЕРГАЮТСЯ ВУЛКАНЫ 

 

Многие природные явления на нашей планете загадочны, очень интересны и 
необычны. Часто по телевидению в новостях показывают извержения вулканов, 
которые происходят буквально на наших глазах. Это грозное природное явление, 
во время которого из недр Земли вырывается раскаленное вещество– лава, 
пепел, горячие обломки горных пород. Все это сопровождается оглушительным 

грохотом, подземными толчками. Для животного и растительного мира, 
человека извержения вулканов могут иметь катастрофические последствия. 

Буквально сейчас мы наблюдаем извержение вулкана Кумбре-Вьеха на 
острове Ла Пальма. 

Меня заинтересовало это удивительное и грозное природное явление, 
поражающее воображение человека, и я решила более подробно изучить его. 

Чтобы понять почему извергаются вулканы, необходимо узнать природу их 
возникновения. 

Для этогосначала ярассмотрела строение земного шара. Земной шар состоит 
из внутреннего и внешнего ядра, мантии, земной коры. 
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Далее яописываю процессы возникновения и извержения вулканов. В земной 
коре в некоторых местах есть трещины и разломы. И по этим трещинам и 
разломам к поверхности земли под большим давлением устремляется вверх 
магма из мантии земли. Из кратера вулкана извергается вулканический пепел, с 
грохотом вылетают обломки горных пород, и, наконец, расплавленная магма 
изливается на поверхность земли в виде огненно-жидкой лавы. 

Затем я дополняю исследование некоторыми интересными историческими 
фактами, привожу описание самых известных вулканов нашей планеты. 

В завершение исследования опытным путем получили пример извержения 
вулкана. Вместе с моими родителями мы из плотной бумаги создали макет 
вулкана (гора с отверстием в вершине – это «кратер вулкана») с прилегающей 
местностью. В «кратере вулкана» мы расположили и закрепили небольшую 
пластиковую бутылочку, насыпали в нее три столовые ложки пищевой соды, две 
чайные ложки пищевого красителя яркого желтого и красного цветов, залили 
небольшим количеством воды (две столовые ложки), полчайной ложки жидкого 
моющего средства и размешали. Далее в другой бутылочке мы приготовили 
раствор лимонной кислоты (3-4 столовых ложки пищевой лимонной кислоты 
залили 100 мл воды). Осторожно налили раствор лимонной кислоты в бутылочку 
в «кратере вулкана». Наблюдаем: из «кратера» начинает вытекать ярко 
окрашенная пена. Опыт удался!  «Извержение» получилось очень зрелищно! 

Во время работы над этим исследованием я узнала очень много нового и 
интересного!  

 

Панцырева Анна  
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель А.М. Златина  
 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 
 

Каждый человек в той или иной мере, делает добрые дела каждый день.  Мы 
всей семьей уже три года помогаем тем, кто в этом нуждается через 
благотворительный проект «Дари еду». Добрые дела-это воспитание человека, 
его способность бескорыстно помогать людям, это то, что мы все стараемся 
сделать и то, что делает нас счастливыми. На мой взгляд, совершение добрых 
поступков необходимо людям, потому что все добрые дела совершаются от 
души и сердца. Самое главное в нашем мире-это то, что, совершая добрые 
поступки, ты даришь ближнему душевное тепло. Оказывается, делать добрые 
дела не так сложно и под силу даже ребенку. Ведь благотворительность- это 
посильное оказание безвозмездной и бескорыстной помощи тем, кто нуждается. 
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Основная цель моего исследования: выяснение отношения моих 
одноклассников к благотворительности и объяснение им как дети могут помочь 
нуждающимся. 

Задачи: изучить соответствующую литературу и интернет- источники и 
узнать, что такое «благотворительность»; провести опрос одноклассников; на 
собственном примере объяснить, что такое благотворительность и как дети 
могут помочь людям, которые нуждаются в помощи; сделать выводы; провести 
анализ действующих благотворительных фондов Пермского края. 

Объект исследования: благотворительность. 
Предмет исследования: способы благотворительности, осуществляемые 

детьми. 
В процессе исследования я узнала, что в городе Пермь более 20 

благотворительных организаций, которые помогают ветеранам войны, 
многодетным семьям. К способам помощи входит: покраска стен, упаковка 
подарков, доставка горячей еды и т.д. Я смогла рассказать ребятам о том, что 
каждый ребенок может оказать посильную помощь нуждающимся. Анализ 
опроса обучающихся показал, что гимназисты знают и участвуют в 
благотворительности. В основном помогают бездомным собакам, и это хорошо, 
так как сейчас они учатся и познают азы добрых дел, а я покажу им что можно 
прийти в фонд и помочь расфасовывать конфеты или собрать школьные 
принадлежности для детей. Я уже являюсь самым юным волонтером фонда и 
помогаю вместе с мамой оказывать помощь. 

  
Окулова Полина 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 3 класс  
Руководитель Л.М. Цховребашвили 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЛАЙФХАКОВ  
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 

 

Актуальность. В современном обществе мы все чаще слышим и употребляем 
слово «лайфхак». Я заинтересовалась – что означает это необычно звучащее 
слово? На уроке английского языка я выяснила, что лайфхак переводится на 
русский язык как способ упростить жизнь. Мне стало интересно, есть ли 
лайфхаки, которые можно использовать на уроке математики? Ознакомится с 
полезными приемами счета и убедиться в их состоятельности. А также узнать, 
увеличится ли скорость вычислений?  

Проблема. На уроках математики я заметила, что у меня и многих моих 
одноклассников счет и перевод из одной единицы измерения в другую вызывает 
затруднения.  
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Объект исследования: математические лайфхаки. 
Предмет исследования: математические приемы для быстрого устного и 

письменного счета и перевод из одной единицы измерения в другую. 
Методы исследования: анализ различных источников информации; 

анкетирование; сравнение; обобщение. 
Гипотеза: если использовать базовые математические лайфхаки, то у 

учащихся увеличится скорость вычислений. 
Цель: проверить, всем ли лайфхакам, можно доверять, ознакомить ребят с 

советами, которыми можно пользоваться на уроках математики. 
Задачи: 
1. Проанализировать лайфхаки, которые можно использовать на уроках 

математики. 
2. Провести опрос учеников: пользуются ли они математическими хитростями 

на уроках. 
3. Выпустить памятку с полезными приемами. 
4. Провести анализ полученных результатов. 
Выводы по результатам исследования:  
1. Знание приемов быстрого счета позволяет упрощать вычисления, 

экономить время, развивает логическое мышление и гибкость ума. 
2. В школьных учебниках есть некоторые приемы быстрого счета, поэтому 

моя работа поможет моим одноклассникам и другим учащимся узнать быстрые 
способы вычислений. 

 

Сафина Виктория 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Л. М. Цховребашвили 

 
РАЗРАБОТКА СНЕГОПЛАВИЛЬНОЙ УРНЫ 

 

Моё любимое время года – это зима. Однако меня очень огорчают грязные 
большие сугробы по краям дорог.  

Цель моей работы – разработка комплекса мер по очистке обочин дорог от 
снега. Для этого я поставила задачи: 

1) изучить существующие способы решения проблемы по уборке снега в 
настоящее время; 

2) предложить свою систему уборки снега на улицах; 
3) изготовить из подручных средств модель снегоплавильной урны. 
Моя гипотеза: я предположила, что сконструированная нами модель 

снегоплавильной урны может очищать улицы от снега более эффективно. 
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Объектом моего исследования является изготовленная из подручных средств 
модель снегоплавильной урны, которую предполагается устанавливать на 
улицах города. 

В этом году возле нашего дома я наблюдала за работой снегоуборочной 
техники. Огромный трактор просто отодвинул в сторону снежную кашу с дороги 
и вывалил её на детскую площадку возле дома. Всю зиму наш двор чистят 
именно так. При этом снег никуда не вывозят. 

На центральных улицах я видела, как снег загружают в грузовики и вывозят за 
город. Этот процесс очень долгий и затратный. 

Куда ещё можно убрать снег с улиц, чтобы очистить их? Обычно мусор 
собирают в урны. Значит и для грязного снега нужны урны. Но не обычные, а 
снегоплавильные! Нагревающие элементы будут топить снег, а талая вода будет 
уходить в канализацию. Специальные фильтры-решётки будут задерживать 
мусор, который можно будет сбрасывать в обычные урны.  

Вместе с папой мы составили схемы таких снегоплавильных установок и 
сделали макет, чтобы показать принцип работы. Мне кажется, такой вариант 
утилизации снега более удобен и экономичен. 

 

Тимофеева Анастасия 

МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, 4 класс 

Руководитель А.А. Степанова 

 

КТО ТАКОЙ ЮВЕЛИР? 

 

Актуальность работы в том, что ювелирные украшения присутствуют в жизни 
человека с глубокой древности. Ювелирное мастерство никогда не потеряет 
своей значимости. Многие ребята задумываются о своей будущей профессии. 
Мне стало интересно узнать больше о том, что представляет собой профессия 
ювелир, и могу ли я в будущем стать ювелирным мастером. 

Я выдвинула гипотезу, что для освоения ювелирного искусства нужно 
обладать особыми качествами, которые помогут развить нужные навыки. 

Целью работы является обогащение представлений о профессии ювелир и 
ювелирном мастерстве, составление коллекции поделочных камней и 
ювелирных изделий. 

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач: изучить 
историю профессии ювелир; провести опрос среди моих сверстников и узнать, 
какие представления о ювелирном мастерстве они имеют; сделать выводы и 
выяснить, какие качества необходимы для освоения профессии в будущем; 
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ознакомиться с творчеством ювелирного производства; собрать коллекцию 
поделочных камней и ювелирных изделий, первоначальные знания об этих 
материалах; найти информацию об учебных заведениях, где возможно освоить 
данную профессию. 

В работе были использованы библиографический метод, а также опрос, 
систематизация, классификация, составление диаграмм и фотографирование. 

В качестве библиографических источников были использованы энциклопедии 
и интернет-источники. 

Мне удалось достичь цели проекта, поставленных задач и доказать гипотезу. 
 

Мезенцев Максим 

МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми, 2 класс 

Руководитель Н.В. Любимкина 

 

ЧТО УМЕЕТ ШКОЛЬНЫЙ МЕЛ? 

 

Мел – это очень интересное вещество, которое одновременно является и 
полезным ископаемым, и химическим сырьём, и лекарственным средством, и 
надежным домашним помощником. 

Цель: определить состав мела, выяснить особенности его влияния на организм 
учеников и учителей.  

1. Познакомиться с историей возникновения мела. 
2. Изучить свойства мела. 
3. Выяснить, как использование мела влияет на здоровье и представить  

результаты социологического опроса. 
Объект исследования: школьный мел. 
Предмет исследования: свойства мела и их применение в повседневной жизни. 
Мел состоит почти целиком из кальция и представляет собой остатки древних 

организмов, используется в разных отраслях промышленности и в быту. 
В ходе проведенных опытов мы пришли к следующим выводам: 

1. Мел содержит карбонат кальция. 
2. В разных видах мела есть добавки: гипс, крахмал и клей. 
3. Мел крошится и оставляет следы на предметах. 
4. Мел не растворяется в воде. 
5. Мел впитывает воду и жир. 

В ходе социологического опроса выяснили отрицательное  воздействие мела  
при частом использовании. 

Обобщили рекомендации по безопасному использованию мела, советы по 
применению мела в быту. 
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Раздел 13. ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: КАК ДОСТИЧЬ БАЛАНСА 

                            Сыропятов Станислав 

 МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, 3 класс 
              Руководитель Е.С. Давыдова 

 

СОХРАНИМ МАЛЫЕ РЕКИ НАВЕКИ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что малые реки в городе 
принимают на себя основной удар в части загрязнения и застройки. А ведь они 
несут загрязняющие вещества в более крупные реки. Реки могут помочь сделать 
город зеленее и чище, если мы будем обращаться с ними бережнее, а могут 
привести к появлению оползней, промоин, обрушений, подтоплению жилых 
домов и садовых участков, если нарушать их русла.  

Объект исследования: Малые реки города Перми. 
Предмет исследования: Образцы воды из малых рек Егошиха и Данилиха. 

Гипотеза: Предположим, что вода из истока малой реки чище, чем в ее устье. 
Цель работы: Сделать анализ проб воды из истока и устья малых рек города 

Перми и выяснить, где наиболее чистая вода. 
Задачи работы: провести внешнее обследование малых рек и их берегов; 

взять образцы для исследования; изучить биологические и химические 
показатели качества воды; исследовать пробы воды из различных источников; 
провести опрос о значении и будущем малых рек г. Перми; подготовить и 
установить антимусорную табличку на берегу реки. 

 Методы исследования: сравнительный анализ проб воды, органолептический 
метод, опыт, опрос, наблюдение, работа с интернет-ресурсами. 

Выводы: Моя гипотеза о том, что вода из истока малой реки чище, чем в ее 
устье, оказалось верной. Это говорит о том, что малые реки, протекая от истока 
до устья через весь город, собирают много загрязнений и стоков от 
промышленных предприятий г. Перми и впадают в реку Кама уже очень 
грязными. Мой проект позволяет донести до учеников нашего класса, и не 
только до них, необходимость очищать малые реки от мусора и других 
загрязнений. 

 

 Бородина Софья 

МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, 2 класс 

Руководитель Н.В.Байдакова  
 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ ДЕТЯМ 
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НУЖНЫ ИЛИ НЕ НУЖНЫ? 

Сегодня сложно представить мир без денег. Я познакомилась с ними, когда 
пошла в школу. Родители выдают мне деньги на карманные расходы, и говорят, 
что я могу тратить их по своему усмотрению, но нужно делать это «с умом».  

Мне стало интересно, откуда появились деньги? Зачем они нужны? Что мы 
знаем о деньгах? Их зарабатывают и тратят. Как правильно их тратить? Могу ли 
я купить то, о чем мечтаю? 

Цель: 
 Выяснить значение понятия «карманные деньги» и определить важность 

владения ими для младших школьников.  
Задачи: 
1. Изучить историю появления денег; 
2. Понять, для чего нужны деньги; 
3. Дать определение «карманных расходов» в жизни младшего школьника; 
4. Исследовать отношение младших школьников к деньгам;  
5. Определить мотивы расходования денег; 
6. Попытаться разобраться в способах выдачи денег на карманные расходы. 
Уже с малых мы лет должны знать, что деньги надо зарабатывать и правильно 

ими распоряжаться. Деньги не падают с неба, и легких денег не бывает. Чтобы 
научить нас относиться к деньгам правильно, нам нужны карманные деньги. 
Современная начальная школа обучает детей всему: читать, писать, считать, но 
мало готовит к решению финансовых вопросов.  

 

Шиляева Анна 

МАОУ «СОШ № 135» г.Перми, 2 класс 

Руководитель Л.С. Яблокова 

 

СБЕРЕЖЕНИЯ КАК ПУТЬ К МЕЧТЕ 

 

У каждого человека есть мечта. Однако довольно часто люди перестают 
верить в мечту, прислушиваться к своим желаниям, потому что считают, что 
мечта стоит больших денег и больших усилий.  

Для написания своей работы меня вдохновила книга Бодо Шефер «Пес по 
имени Мани». Прочитав эту книгу, я поняла, что мечты обязательно должны 
сбываться. Для этого необходимо научиться правильно обращаться с 
заработанными деньгами.  

Я считаю, что основы финансовой грамотности необходимо усваивать уже в 
начальной школе. Эти знания необходимы для грамотного и вдумчивого 
распоряжения своими деньгами, умения выделять главные и второстепенные 
потребности и желания, достижения поставленных целей и планов.  
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Цель работы – используя правила сбережения денег, накопить определенную 
сумму для осуществления мечты. 

Задачи исследования: 
1. Изучить основные принципы сбережения и накопления денег 

2. Применить полученные знания в области сбережения денег в реальной 
жизни экспериментальным путем 

3. Провести анализ полученных в ходе эксперимента результатов и 
подготовить выводы о проделанной работе 

Объект исследования – основные принципы сбережения и накопления денег 
и влияние строгого соблюдения их на финансовое улучшение жизни людей. 

Предмет исследования – процесс ежедневного обращения с деньгами у 
ученицы 2 «Б» класса школы № 135 г. Перми. 

Основным методом исследования в работе является эксперимент. 
Раньше я не верила, что смогу самостоятельно накопить довольно большую 

сумму денег на свои желания. Часто я тратила деньги в первый же день после их 
получения. Теперь я знаю, что последовательное и неукоснительное соблюдение 
всех этапов сбережения денег (ведение списка желаний, альбома мечты, 
финансового дневника, регулярное сбережение части своих доходов) могут 
реализовать любую мечту. 

 

Рубенкова Мария 

МАОУ «СОШ №55» г.Перми, 3 класс 

Руководитель Н.Г.Дробинина 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОГО БАНКИНГА  
В ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

«Они могут не знать, кем был Стив Джобс, и не уметь завязывать собственные 
шнурки, но среднестатистический шестилетний ребенок понимает в цифровых 
технологиях больше 45-летнего взрослого». Так начинается статья в журнале 
TheGuardian, посвященная цифровым технологиям и детям в цифровом мире. 
Как же обстоят дела в России? В настоящее время безналичные расчеты 
приобретают особую популярность, влекут за собой упрощение расчетов и 
защиту средств держателей карт от неправомерных посягательств. Интерес к 
карточкам обусловлен определенными факторами: удобством использования, 
автоматическим предоставлением банковских услуг, экономией времени. 
Несмотря на это, детский банкинг в России только развивается. Свинья-копилка 
пока побеждает цифровые продукты, а у родителей остается много вопросов и 
сомнений по поводу обучения детей финансовой грамотности. Недавно в банке 

https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/07/ofcom-children-digital-technology-better-than-adults
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ВТБ моим родителям рассказали о возможности открытия детской карты. Мне 
захотелось поподробнее разобраться в этой теме. Этим и объясняется написание 
исследовательской работы. 

Объект исследования: детский банкинг. 
Гипотеза: я предполагаю, рынок детских банковских карт недостаточно 

развит в России из-за недоступности информации. 
Цель проекта: анализ и оценка перспективы развития детского банкинга. Для 

достижения этой цели в работе мне придется решить следующие задачи: 

1) Изучение литературы, интернет ресурсов по данной теме; 
2) Консультации с работниками банка; 
3) Получение карты; 
4) Проведение опроса среди родителей и школьников; 
5) Обобщение результатов опроса, выводы. 
Выводы: на основании опроса можно сделать вывод, что состояние рынка 

детских банковских карт находится ниже среднего. По полученным данным 
можно судить о том, что что информационная база у людей практически 
отсутствует, а значит стать полноценными потребителями этого рода услуг в 
настоящее время они не смогут. Для банков детский банкинг — ещё одно 
долгосрочное направление развития: клиент с детства пользуется услугами, 
привыкает к бренду и не видит необходимости уходить к конкурентам. Я считаю, 
чтобы воспитать финансово грамотное поколение, одной только карты 
недостаточно. Нужно чем-то привлекать подростков, учить детей пользоваться 
всеми банковскими продуктами, чтобы они со знанием дела подходили к 
накоплениям и инвестициям, понимали, как работают кредиты. В перспективе 
это даст банку готовых лояльных клиентов, а еще привяжет родителей, которые 
держат свои счета ради детей. 

 

Старков Матвей  
МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Н. Г. Дробинина 

 

ДЕТСКАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА 

 

Я занимаюсь английским языком и плаванием. На все занятия я езжу с 
бабушкой на автобусе. Оплачивать проезд наличными, совершать мелкие 
покупки в магазине не очень удобно. Так же носить с собой наличные денежные 
средства небезопасно, их можно потерять. Поэтому я попросил маму открыть 
мне банковскую карту.  
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Учить детей планировать расходы и пользоваться финансовыми услугами 
нужно, как только они начали считать, полагают многие современные родители. 
Но урок лучше усваивается на практике. 

Объект исследования: родители, держатели банковских карт и их дети. 
Предмет исследования: детская банковская карта. 
Гипотеза: Допустим, что пластиковая карта необходима каждому 

современному ребёнку, потому что учит следить за деньгами, грамотно ими 
распоряжаться. 

Цель проекта: с помощью детской банковской карты научится 
контролировать свои расходы, научится копить и узнать больше о финансовом 
мире.  

Для достижения цели проекта мне необходимо решить следующие задачи: 
провести исследование путем анкетирования среди школьников 1-4 классов и 

их родителей; финансовая грамотность: побывать слушателями в Высшей 
Школы Экономики г. Перми; описать полученные результаты исследования и 
сделать выводы. 

Выводы: в результате проведенного исследования я узнал, что  
что я могу расплачиваться своей картой в онлайн магазинах и в обычных 

магазинах с помощьюкарты или телефона, копить бонусы и получать скидки и 
кэшбэк, планировать свои расходы и откладывать на мечту в «Копилке» в 
приложении, смотреть обучающие видео о финансах в приложении. 

А мама в свою очередь может контролировать меня на расстоянии, видеть 
сколько я трачу и что именно я покупаю, устанавливать ежедневные лимиты на 
покупки, переводить деньги на карманные расходы онлайн.  

 

 

Кузнецова Зоя 

МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Е.А. Гладких 

 

КАК СПАСТИ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА 

 

Моя учебно-исследовательская работа посвящена проблеме бытовых отходов 
и способам их вторичного использования. В работе рассмотрено положительное 
влияние раздельного сбора мусора для экологии города. 

В Пермском крае много свалок, которые не соответствует современным 
экологическим стандартам. Что необходимо сделать, чтобы всем стало понятно, 
что правильное обращения с отходами – это залог чистого будущего. Считаю, 
что проблема бытового мусора актуальна. Ежегодно каждый житель города 
производит до нескольких сотен килограммов мусора. Мне стало интересно: 
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откуда у нас в доме собирается столько мусора? Как уменьшить количество 
мусора в контейнерах и на свалках? 

В начале работы выдвинула идею, что мусор и бытовые отходы можно 
использовать вторично или утилизировать без особого вреда для окружающей 
среды. Это позволит не только уменьшить проблему мусора, но и сохранить 
финансовые и экологические ресурсы. Постаралась   это доказать в ходе проекта. 

В ходе работы подтвердила выдвинутую идею, что мусор и бытовые отходы 
можно использовать вторично или утилизировать без особого вреда для 
окружающей среды.  

Работая над проектом, получила следующие результаты: 
1.Изучила проблему бытовых отходов, рассмотрела на примерах 

положительное влияние раздельного сбора мусора для экологии города и пользу 
их вторичного использования. 

2.Рассчитала количество мусора, которое скапливается в 1 семье за неделю и 
год. Пришла к выводу, что лучший способ решения проблемы отходов - это 
разумное потребление.  

3.Для проведения практических мероприятий мною был создан буклет с 
советами, как уменьшить отходы, сортировать мусор, дать вторую жизнь 
вторсырью. Буклет распространила среди ребят своего и других классов; 

4.С целью пропаганды раздельного сбора мусора разместила на 
информационном стенде в подъездах домов сведения о сортировке  мусора и 
правильном обращении с отходами, указала пункты приема раздельного мусора 
В помощь привлекла ребят из класса. 

5.Совместно с родителями создала на Ютубе канал «Друг» и разместила 
социальные, экологические и познавательные видеоролики. 

Если каждый человек внесёт свой вклад, мы сможем остановить уничтожение 
планеты отходами. Очистим землю от мусора!  

   

Латышева Арианна, Комарова София 

МАОУ «Гимназия», г. Чусовой, 4 класс 

Руководитель С.А.Сементина, Т.А.Шуклина 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТЕР 

 

Выбор темы проекта неслучаен. Со второго класса мы занимаемся в школьном 
лесничестве «Елочки».  

 Основная цель нашей деятельности - привлечь внимание к экологическим 
проблемам   нашего города.   Ежегодно мы принимаем участие во 
Всероссийской акции «Покормите птиц». На уроке ИЗО мы познакомились с 
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понятием постер и решили    создать экологические постеры, ведь они очень 
тесно   связаны с социальной средой. 

Мы предполагаем, что это привлечет большее внимания жителей нашего 
микрорайона  к проблеме жизни птиц зимой. 

Цель: создать серию экологических  постеров.                                                                      
Задачи: 

1.Привлечь внимание к проблеме; 
2.научить, убедить, замотивировать; 
3.снабдить необходимой информацией; 
4.вызвать желание вернуться к решению проблемы. 
 Наша работа состояла из нескольких этапов:  
1.разработка эскиза (выбор главного героя, придумать слоганы); 
2.выполнение работы в материале; 
3. взаимодействие с Чусовским лесничеством в реализации проекта. 
В ходе работы мы узнали об особенностях постера. Обобщили материал по 

теме «Зимующие птицы». Познакомились с работой лесничества, приняли 
участие во Всероссийской акции «Покормите птиц». Привлекли внимание 
жителей микрорайона к данной проблеме. 

 

Мартемьянова Анастасия  
МАОУ «Гимназия №17» г. Перми, 4 класс  

Руководитель Л.Г.  Сесюнина 

 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 

 

Цель: Исследовать возможности дополнительного заработка на примере 
нашей семьи. 

Задачи:   
  1.Изучить примеры семейного бизнеса;  

2.Выявить конкурентные преимущества нашей семьи с точки зрения 
производства товаров, работ и услуг; 
  3.Определить перспективные направления получения дополнительного дохода 
нашей семьи. 

Объект исследования: семейный бизнес. 

Предмет исследования: товары, которые могут принести дополнительный 
семейный доход. 

Гипотеза: Семья, отдельный человек или группа людей обладают или могут 
научиться (развить) ряд навыков, которые позволят им создавать уникальные 
товары, работы или услуги 
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Методы проведения работы: 
В процессе работы использовались наблюдение (я наблюдала удачные и не 

всегда удачные варианты ведения семейного бизнеса) и эксперимент (был 
проведен ряд экспериментов, которые показали перспективность или 
бесперспективность некоторых направлений получения дополнительного дохода 
нашей семьей).    

Краткая аннотация: 
В работе изучены интересы и умения каждого члена семьи, которые могли бы 

пригодиться при выстраивании модели семейного бизнеса. Были произведены 
товары, которые могут принести дополнительный семейный доход. Дана 
экономическая оценка эффективности производства этих товаров. 

Вывод: В результате проведенного исследования я пришла к выводу, что наша 
семья могла бы получать дополнительный доход, производя сувенирную 
продукцию, занимаясь заготовкой кипрея и занимаясь выращиванием и продажей 
декоративных растений. 

 

 

Якимова Виктория 

МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Т.В.Алёшкина 

БЫТОВОЙ МУСОР КАК ВАЖНАЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА Г. ПЕРМИ 

 

       Мусор – это глобальная экологическая проблема современности, которая 
несет угрозу для здоровья людей, а также загрязняет окружающую среду.            
      Основная проблема организации в нашем городе утилизации мусора - в его 
сборе.  К сожалению, далеко не все жители Перми осуществляют разделение 
бытовых отходов, несмотря на наличие, почти около каждого дома контейнеров 
для раздельного сбора мусора.  
Меня заинтересовало, сколько мусора в неделю производит обычная семья, и 
какое его количество может быть переработано. 
     Цель исследования: определить количество и состав бытовых отходов, 
накапливающихся в одной семье за неделю и предложить способы улучшения 
экологической ситуации в г.Пермь. 
     Гипотеза: чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить 
количество выбрасываемых упаковок, а для этого им надо дать новую жизнь. 
Многих экологических проблем можно было бы избежать, если бы люди более 
ответственно относились к проблеме сортировки мусора. Сортируя мусор - мы 
сохраняем окружающую среду и бережем природные ресурсы. 
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Проанализировав результаты эксперимента и социологического опроса, я 
пришла к выводу, что проблему мусора нужно решать и начать нужно с себя. 
Если каждый начнет из нас более ответственно относиться к проблеме 
утилизации бытовых отходов наш город станет чище и прекраснее.          

Материалы данной работы можно использовать на уроках и внеклассных 
мероприятиях, чтобы в простой и доступной форме обратить внимание 
учащихся на проблему мусора в г. Перми и воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью и окружающей среде. 

 

Талипова Юлия 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 3 класс 

Руководитель С.В. Киргизова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 

 

Довольно часто проходя по улицам своего родного города, я обращаю 
внимание на то, что нас с вами окружает ежедневно – это мусор. Причины его 
образования многообразны, но источник всегда один – человек.  

Загрязнение мусором — это одна их главных экологических проблем нашего 
времени. С каждым годом Земля все сильнее покрывается отходами - большие 
площади отводятся под свалки. Именно поэтому в последнее время учёные всего 
мира ищут эффективные способы переработки мусора. 

Гипотеза: мусор отрицательно влияет на окружающую среду и на здоровье 
человека. 

Объект исследования: мусор - бытовые отходы жизнедеятельности человека. 

Предмет исследования: способы утилизации бытовых отходов. 

Цель работы: изучить способы утилизации отходов и на собственном опыте 
убедиться в возможности переработки различного мусора. 

Задачи исследования:   

1. Выявить вред, наносимый мусором природе. 
2. Опытным путём определить, какие отходы разлагаются быстрее. 
3. Изучить способы утилизации мусора, в том числе вторичное 

использование мусора.  
4. Проанализировать собранные материалы и сделать выводы. 
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, практическая работа, 

экскурсия на мусороперерабатывающий завод. 
Выводы по результатам исследования: 
По результатам своего исследования и практической работы я сделала 

следующие выводы: 
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1. Быстрее всего разлагаются пищевые отходы, и значит, они наносят 
наименьший ущерб природе. Но их нельзя выбрасывать бездумно, потому что их 
гниение приведёт к размножению бактерий и микробов. 

2. Совсем не разлагаются отходы из пластика, полиэтилена. Значит, они 
наносят большой вред окружающей среде. 

3. Отходы – это не только мусор, но и ценный ресурс. Если отходы собрать, 
разделить и отправить на переработку, то получится материал для изготовления 
новых полезных вещей. В нашей стране людей очень трудно привлечь к 
сортировке мусора. Я считаю, что этому надо учиться с детства, экологическая 
культура человека с возрастом будет только расти. Надеюсь, что люди будут 
более ответственно относиться к этой проблеме, пока ещё не слишком поздно. 
Насколько чистой и безопасной будет наша Земля, зависит и от того, куда будет 
вывозиться мусор – на свалки или на предприятия по переработке. Это просто, 
но это изменит будущее целой планеты. Сортируй мусор, будь в тренде! 

 

 

Бабенкова Майя 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 4 класс 

Руководитель Л.Л.Кузьмина 

                     
                        ЭКОНОМИКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: 

ГДЕ ПОКУПАТЬ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ? 

 

Цель работы: Познакомиться с миром экономики через понятие 
«потребительской корзины». Приобрести умение экономно и рационально 
тратить деньги, правильно распоряжаться семейным/личным бюджетом, 
заложить основы планирования семейного бюджета. 

Гипотеза: Сравнение цен на определенный перечень продуктов в разных 

магазинах поможет сделать правильный выбор для ежедневных покупок, 
поможет планировать расходы и экономить бюджет семьи. 

Предмет исследования: Одинакова ли стоимость «продуктовой корзины» в 
разных торговых точках. 

Объект исследования: Продовольственные товары из «продуктовой 
корзины», оценка их стоимости в ближайших сетевых магазинах «у дома»: 
«Семья», «Пятерочка», «Магнит», «Монетка».  

Практическая значимость: Работа интересна тем, что она помогает понять, 
что экономика - незаменимая часть жизни каждого человека. Правильно 
планировать бюджет, тратить и экономить. 
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Описание места проведения исследования: город Пермь, Дзержинский 

район, микрорайон Парковый, продуктовые магазины «Семья», «Пятерочка», 
«Магнит», «Монетка». 

Материалы для исследований: калькулятор, компьютер, фотокамера. 
Методы и приемы, используемые в исследовании: эксперимент, 

наблюдения и сравнительный метод, математические расчеты.  
Проведение исследования: 1. Определен список продуктов для 

эксперимента: выбраны наименования, которые входят в «продуктовую 
корзину», выбран производитель продукции и их стоимость. 2. Собрана 
информация о стоимости продуктов из списка в разных торговых точках 
«Семья», «Пятерочка», «Магнит», «Монетка». 3. Данные внесены в сводную 
таблицу, произведены расчеты. 

На момент исследования и по произведенным расчетам, выбран «магазин у 
дома», который поможет сделать правильный выбор для ежедневных покупок, 
поможет планировать расходы и экономить бюджет семьи. 

 

 

Киргизова Доминика 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 3 класс 

Руководитель  Л.М. Цховребашвили 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 СТОИМОСТИ ФЛОРАРИУМОВ, 
 СОЗДАННЫХ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Современный мир все больше ускоряет темпы нашей жизни, поэтому 
экодизайн становится не только модой, но и насущной необходимостью. 

Природный флорариум - это рукотворный уголок дикой природы, им может 
стать «кусочек» скального пейзажа, леса, полупустыни или даже маленькое 
озеро. Есть различные виды флорариумов в зависимости от формы и типа 
емкости, высаженных растений и тематики. Сегодня создание мини-ландшафтов 
одно из перспективных направлений в фитодизайне. Однажды, увидев такую 
композицию, я загорелась идеей создания собственного флорариума своими 
руками. Но как это осуществить? Какие условия для растений необходимо 
создать, чтобы они долгое время могли радовать нас? Действительно ли 
создание своего мини-ландшафта намного выгоднее, чем купить готовый в 
магазине? Ответы на эти вопросы я попытаюсь найти в моей исследовательской 
работе. 

Гипотеза моего проекта: если в стеклянном сосуде создать определенные 
условия, то в нем могут существовать растения.       
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Цель моего исследования: создание флорариумов в домашних условиях и 

проведение сравнительного анализа стоимости. 

Задачи работы:                                                                                                                         
1. Ознакомиться с историей возникновения флорариума, с особенностями его 

создания. 
2. Посетить мастер-класс. 
3. Определить перечень растений, пригодных по биологическим особенностям 

для произрастания во флорариумах. 
4. Воспроизвести разные природные ландшафты в миниатюре.               

5. Составить сравнительный анализ стоимости. 
Методы исследования, которыми я пользовалась в своей работе – это 

изучение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 
Объект исследования: создание флорариума. 

Предмет исследования: условия для выращивания растений. 

В результате проделанной работы я изучила историю возникновения 
флорариума, познакомилась с особенностями их создания. Мне удалось создать 
несколько природных ландшафтов в миниатюре, а также самостоятельно 
изготовить многие элементы декора. Моя гипотеза о возможности создания 
мини-сада за стеклом подтвердилась. Изготавливать флорариумы 
самостоятельно оказалось намного выгоднее, чем покупать готовые в магазинах. 
Мои композиции очень понравились одноклассникам, моим родным и близким. 
Ведь это очень интересно иметь у себя дома миниатюрную чащу тропического 
леса или собственную засушливую пустыню!  

 

Мехоношина Анастасия 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 2 класс  
Руководитель Л.Л. Кузьмина 

 

«НОЛЬ ОТХОДОВ» ИЛИ КАК КАЖДЫЙ 

 ИЗ НАС МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПЛАНЕТЕ 

Отходы — вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые перерабатываются, утилизируются или захораниваются.  

Цели моего исследования: 
1.Обратить внимание сверстников на накопление мусора. 
2.Изучение вредной пятерки. 

    3.Проверка возможности избавиться от вредной пятерки. 
Гипотезы: 
1.От вредной пятерки каждому из нас можно избавится. 
2.Отказ от вредной пятерки поможет сэкономить деньги.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Во время исследования мы:  
1.Изучили вредную пятерку. 
2.Отказались от части вредной пятерки. 
3.Посчитали сэкономленные деньги. 

Выводы: 
1.В мире очень много отходов. 
2.Отказаться от вредной пятерки можно каждому, но для этого нужно время 

3.Мир станет чище, если каждый будет стремиться к «Ноль отходов». 
 

Шуклина Маргарита  
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 4 класс  

 Руководитель Л.В. Белашова  
  

 

                        ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: СУТЬ И СТРОЕНИЕ 

 

Во всем мире организация финансовых пирамид является очень 
распространенной формой мошенничества в финансовой сфере. Данная 
проблема коснулась практически каждого человека, каждой семьи, поскольку 
все более активно развивается экономика, появляются новые способы вложения, 
огромными темпами растет оборот электронных денег, торговли в интернете. 
Это объясняет актуальность выбранной темы исследования. 

В исследовании выдвинута гипотеза о том, что финансовая пирамида – это не 
просто высоко рисковый способ привлечения денег, а мошенническая схема, 
создаваемая с единственной целью - обмануть людей.  

В процессе своего исследования, я изучала понятие финансовой пирамиды, ее 
виды, общие признаки, рассмотрела примеры организации финансовых пирамид. 
На основании проведенного опроса одноклассников, оказалось, что практически 
все ребята готовы дать своему другу денег, если тот пообещает вернуть больше и 
с радостью расскажут своим друзьям об этом способе заработать. В результате 
проведенного исследования моя гипотеза была подтверждена: финансовая 
пирамида – это мошенническая схема.  

В Росси существуют государственные меры борьбы с финансовыми 
пирамидами, а их создание является уголовно наказуемым [1].  

Основными практическими рекомендациями в их распознании являются: 
проверка информации о финансовой организации в независимых источниках; 
внимательное изучение договора; понимание за счёт каких источников 
формируется доход финансовой организации; наличие лицензии Банка России. 

Очень важно помнить, что высокий доход всегда означает высокий риск, а 
слишком заманчивые условия – симптомы финансовой пирамиды. 



XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

XIV ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 5 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

176 

Таким образом, практическая значимость данной работы заключается в том, 
раскрыть основы и отразить рекомендации для грамотного поведения людей, 
столкнувшихся с данной системой.  

Проблема финансовой грамотности настолько актуальна, что в нашей 
гимназии даже вводится специальный предмет по ее изучению. 

 

 

Гайдалас Данил 

МАОУ «Школа-гимназия №1», г. Краснокамск, 5 класс 

Руководитель Е.И. Кузнецова 

 

ОТКУДА В СНЕЖКАХ БЕРЕТСЯ ГРЯЗЬ? 

(ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА) 
 

Снег способен превратить унылую природу в сказочную и волшебную.  Но, к 
сожалению, не всегда снег радует наш взгляд. Он не всегда выглядит белым и 
пушистым. В чем же причина? 

Цель: определить степень загрязнения снежного покрова на территории 
Краснокамского городского округа. 

Задачи: 
- изучить литературу по данному вопросу; 
- провести анкетирование среди одноклассников; 
- провести опыты по определению степени загрязнения снежного покрова; 
- сделать выводы исследования. 
Объект исследования: снежный покров в различных точках Краснокамского 

городского округа. 
Предмет исследования: снег. 
Гипотеза нашего исследования: грязный снег является показателем 

загрязненности атмосферного воздуха; больше всего снег загрязнен в местах 
интенсивного движения транспорта. 

 Методы исследования: изучение различных источников информации (книги, 
энциклопедии, словари, интернет); наблюдение, сравнение, анкетирование, 
проведение исследования: 

1. Изучение внешнего вида снежного покрова. 
2. Изучение физических свойств талой воды. 
3. Изучение кислотности снеговой воды с помощью универсального 

индикатора. 
4. Наличие соли в талой воде. 
Результаты исследования. 
Гипотеза исследования подтвердилась. 
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Проведя опыты с пробами снега с различных точек Краснокамского 
городского округа, мы пришли к выводу, что самый чистый снег в деревне 
Гуляево, так как там нет вблизи дороги, нет никаких предприятий, маленькое 
скопление людей. Также чистый снег на садовом участке. Хотя участок 
расположен в черте города, но удален от дороги и промышленных предприятий. 
Самый грязный снег на дороге по ул. Калинина из-за интенсивного движения 
транспорта и близкой расположенности предприятий. 

 

Воробьева Анна 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, 1 класс 

Руководитель Е.В.Угольникова 

СОЗДАНИЕ ИГРЫ «ДЕНЬГОЛЭНД»  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

В этом году я пошла в первый класс. Одним из любимых моих предметов стал 
урок по финансовой грамотности. Несмотря на то, что мне нравится этот 
предмет, я столкнулась с проблемой запоминания экономических терминов. А 
современному человеку просто необходимо быть финансово грамотным. Мы 
живем в веке экономических отношений, с деньгами сталкиваемся очень рано: 
видим рекламу по телевизору, оплачиваем проезд в общественном транспорте, 
ходим с родителями в магазин, у нас даже есть карточка в школьной столовой. А 
грамотное отношение к собственным деньгам и опыт работы с финансовыми 
продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности для будущего. 

Я решила, что легче запомнить экономические понятия будет через игру.  
Ведь играя, мы не замечаем, что учимся. Целью моего проекта стало создание 
собственной игры под названием «Деньголэнд». 

Для достижения этой цели мне необходимо было решить ряд задач: 
1. Изучить основные экономические понятия (деньги, бюджет, доходы, 

расходы, труд, банк, товар, цена и т.д.); 
2. Проанализировать варианты игр по финансовой грамотности; 
3. Разработать игровое поле и карточки с вопросами для игры; 
4. Выпустить деньги для игры «Деньголэнд»; 
5. Презентовать игру в своем классе; 
6. Провести анкетирование одноклассников. 
Гипотеза: игра «Деньголэнд» поможет лучше усвоить основные понятия по 

финансовой грамотности. 
Объект исследования: понятия финансовой грамотности. 
Предмет исследования: изучение основных понятий финансовой грамотности 

с помощью игры. 
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В работе использовали следующие методы: работа с различными источниками 
информации; описание, сбор, систематизация материала; наблюдение, анализ и 
сравнение; анкетирование; конструирование и моделирование. 

В ходе работы я познакомилась с основными экономическими понятиями, 
создала игру и презентовала ее в классе. Анкетирование показало, что игра 
способствует повышению уровня финансовой грамотности. Ребята стали 
проявлять большую активность на уроках. Кроме этого, мы участвовали в 
краевом конкурсе по финансовой грамотности «Киндерфин – 2021» и заняли 
призовые места.  

 

 

Раздел 14. ДЕТСКИЙ САД 

 

Златина Арина                                                                          
МАОУ «Гимназия №31» СП «Детский сад «Совушка», г. Перми 

Подготовительная группа «Радуга»   
                           Руководители О. В. Пехтелева, Л.И. Бронникова 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИЛИНА 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Как- то раз просматривая очередную серию мультфильма «Фиксики» я 
услышала, что пластилин можно сделать дома и из него также можно лепить 
различные предметы. Мне захотелось попробовать приготовить его самой и 
поделиться своими открытиями с ребятами в детском саду. Ведь многие дети 
любят лепить из пластилина, но не все знают, что его можно приготовить 
своими руками в домашних условиях.  

А во что может превратиться обычный кусок пластилина в руках ребенка? 
Это талантливая импровизация, где полет фантазии безграничен. Он помогает 
развивать творческие способности, формировать эстетический вкус, 
способствует развитию мелкой моторики, воображения, знакомит с 
окружающим миром, развивает усидчивость. 

Целью моей работы является изготовление пластилина в домашних условиях 
с использованием продуктов питания. 

Задачи, которые были поставлены для ее достижения: изучить историю 
изготовления пластилина, состав пластилина, его виды; приготовить пластилин 
в домашних условиях; провести опрос среди своих сверстников и мастер- класс 
с ними; проанализировать и сделать выводы. 

Гипотеза: изучив состав пластилина можно приготовить его в домашних 
условиях из доступных ингредиентов. 
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Предметом исследования стал пластилин. Объектом являются способы 
приготовления пластилина в домашних условиях. Методы исследования: поиск 
информации, анкетирование, анализ, эксперимент, обобщение. 

Выводы: я узнала состав пластилина. Пластилин- это пластичный материал 
для лепки, состоящий из глины и воска с добавлением жиров, вазелина и других 
веществ, препятствующих высыханию. Еще было интересно изучить историю 
его создания. Узнала рецепты его приготовления и самостоятельно его получила. 

С ребятами в группе поделилась рецептом и провела мастер- класс, в результате 
которого у нас получилась интересная композиция. Результаты анкетирования 
показали, что ребята не знали способы приготовления пластилина в домашних 
условиях, но очень хотели бы научиться. Оказалось, что процесс изготовления 
домашнего пластилина не сложный, интересный, захватывающий и его 
приготовить может любой дошкольник, но под руководством взрослого. Моя 
гипотеза подтвердилась. 

 

Бутолина Лидия                             
МАДОУ «Лидер» г. Перми               

Руководители Ю.С. Пирогова, Н.Н. Воробьева                                                                                                                  
Ю.В. Черепанова 

ПОЧЕМУ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ КРУГЛЫЕ? 

 

Актуальность. Я выдувала пузыри из соломинки и наблюдала, как круглые 
радужные шарики летят. 
Мне всегда хотелось, чтобы у меня получился пузырь не похожий на шар, чтобы 
форма его напоминала форму куба или голову какого-нибудь животного. Но, к 
сожалению, мыльные пузыри у меня получались всегда только круглые. 
Почему же мыльные пузыри имеют круглую форму, как шарики? Быть может, 
если использовать для надувания пузыря проволочный каркас в форме квадрата 
или треугольника, получится пузырь другой формы? Рассмотрим проблему 
получения круглых мыльных пузырей. 
Гипотеза.  Используя проволочные каркасы разных геометрических форм, 
можно приготовить мыльные пузыри некруглой формы. 
Проблема. Почему мыльные пузыри всегда круглой формы? 

Цель моего исследования: узнать причину формы мыльных пузырей.  
Задачи моего исследования: собрать информацию о форме мыльных пузырей; 
проанализировать теоретические и практические результаты получения мыльных 
пузырей, их формы. 
Объект и предмет работы: форма мыльных пузырей 

Этапы исследования: 
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 изготовить проволочные каркасы разной геометрической формы; 
 приготовить раствор для мыльных пузырей и купить готовый раствор в 

магазине для сравнения; 
 попытаться выдуть геометрические пузыри разной формы; 
 собрать информацию о форме и свойствах мыльных пузырей (спросить у 

родителей и у Юлии Сергеевны, прочитать в книге, найти в Интернете); 
 сравнить теоретический и практический результат выдувание мыльных 

пузырей. 
Методы и приемы: наблюдение, эксперимент, анализ. 
Вывод: Мыльный пузырь при надувании может быть только круглой формы, 
так как силы поверхностного натяжения стремятся придать мыльному 
пузырю форму шара. 
 

 

Морозова Кира 

МАДОУ "Эврика" г. Перми, подготовительная группа 

Руководитель А.А. Непота 

 

ЗАЧЕМ НУЖНА НЕФТЬ 

 

Мои родители работают в научном институте и проводят исследования, 
которые помогают в дальнейшем при добыче нефти. И мне стало интересно А 
зачем нужна нефть? Говорят, что нефть — это «черное золото». Интересно было 
узнать почему. Что представляет собой нефть? Что из нее делают? Мама и папа 
мне сказали, что нефть нужна для производства практически всего необходимого 
для нашей жизни. Я задала вопрос старшей сестре, бабушке, своей подруге и 
спросила у них «зачем нужна нефть?». Моя подруга Ксюша сказала, что нефть 
нужна чтобы ездили машины. Бабушка ответила, что нефть широко 
используется при производстве различных вещей и продуктов. А моя сестра 
рассказала, что нефть нужна для производства разного топлива и еще она 
используется в изготовлении предметов быта и вообще почти во всех сферах 
человеческой жизни. Я поняла, что нефть играет очень важную роль в нашей 
жизни. Мы стали изучать и смотреть информацию про нефть в интернете и в 
наших домашних энциклопедиях. Мама рассказала мне про нефть из своего 
опыта в лаборатории. В интернете мы нашли очень много информации. Я узнала, 
что нефть является самым важным полезным ископаемым. В процессе 
переработки из нефти получают: бензин, резину, краски, пластмасса, асфальт, 
ткани и многое-многое другое. О новых интересных познаниях «Зачем нужна 
нефть?» я поделилась со своими друзьями в нашей группе. В детском саду 
вместе с воспитателями мы провели познавательный урок. На уроке мы провели 
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опыты и познакомились со свойствами нефти. Узнали какого цвета нефть, какой 
имеет запах. Узнали, что перья от нефти слипаются, становятся 
тяжелыми.  Значит птицы, которые попали в нефть, не смогут взлететь и могут 
попасть в лапы хищнику и погибнуть. Узнали, что нефть легче воды и поэтому 
если нефть попадет в реку и создаст пленку, то рыбы не смогут дышать, а также 
это принесет большой вред животным и природе. С ребятами и воспитателями 
мы посетили музей нефти. Там мы узнали много интересного: что такое нефть, 
для чего она нужна и как ее добывают, увидели настоящую нефтяную качалку и 
даже побывали в образе нефтяников, примерив костюм, а на интерактивной 
доске построили свой добывающий завод.  

 

Файт София 

МАОУ «Гимназия №31» СП «Детский сад «Совушка», г. Перми 

Подготовительная группа «Радуга»   
                           Руководители О. В. Пехтелева, Л.И. Бронникова 

 

ФОРТЕПИАНО И ЕГО «РОДИТЕЛИ» 

 

Музыка – это язык сердца, ведь она заставляет человека чувствовать. Играя на 
музыкальном инструменте, мы можем рассказать слушателю целую историю, 
передать настроение и выразить свои эмоции.  

Год назад я начала обучаться игре на фортепиано. Занимаясь на инструменте, 
я задалась вопросом: а кто создал этот замечательный инструмент? Мне также 
стало интересно, как устроено фортепиано и как рождается звук. 

Целью моей работы является изучение истории возникновения и развития 
фортепиано. 

Задачи, которые были поставлены для ее достижения: 
1. узнать какие инструменты были до фортепиано; 
2. выяснить, когда и кем было изобретено фортепиано; 
3. изучить историю развития фортепиано. 

Гипотеза: Я предполагаю, что фортепиано – это древний музыкальный 
инструмент. Он прошел огромный путь развития прежде, чем стать таким, каким 
мы видим его сейчас. 

Предметом исследования - фортепиано.  

Объектом история развития фортепиано. 
Методы исследования: поиск информации, анкетирование, анализ, 

обобщение. 
Выводы: 
Изучив историю возникновения фортепиано, я познакомилась с разными 

музыкальными инструментами, которые предшествовали его появлению. Среди 
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них: клавикорд, клавесин и спинет. Также я узнала, что фортепиано было 
изобретено в 1709 году итальянским мастером Кристофори. На фортепиано 
Кристофори, в отличие от его «предшественников», можно было извлекать 
разнообразный звук. Благодаря этим качествам родилось само название 
«фортепиано»: «форте» - громко, «пиано» - тихо. Результаты анкетирования 

моих одногруппников показали, что ребята посещают театры, филармонию, 
концерты; в некоторых семьях есть люди, играющие на музыкальных 
инструментах; фортепиано – это самый любимый инструмент среди моих 
одногруппников. Возможно, фортепиано самый популярный инструмент во всём 
мире!  

 

Лишуфан Юлия 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад № 268» г. Перми, группа № 26. 
 Руководители З.В. Каплун, В.В. Юркова. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ 

 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Выращивание кристаллов увидела на Ютюбе. Гуляя с папой, в магазине увидела 
знакомую упаковку, с набором для выращивания кристаллов. Папа поддержал 
мое желание повторить опыт, набор мы приобрели. 
Но прежде чем приступить к опыту, мы изучили инструкцию, как правильно и 
безопасно выполнить работу.  
И так… 

Набор для опыта: 
1. Картон 

2. Поддон 

 
3. Осторожно! 
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Краситель ядовит. Избегать попадания на кожу рук, в глаза. После проведения 
опыта, хорошо промыть руки. 
Кристаллы растут от 2 до 4 дней. В помещении должно быть сухо, без 
сквозняков. На поверхности картона происходит испарение и начинается рост 
кристаллов, они похожи на иголочки. Химический процесс основан на 
испарении раствора и росте кристаллов.  

 Опыт удался! 
 

 

                                                                                                               Хисамова Амина   
 МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад № 268» г. Перми, группа № 26 

 Руководители З.В. Каплун, В.В. Юркова 

 

 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАРУШИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ПОЛЬЗОВАНИЮ МИКРОВОЛНОВКОЙ? 

В инструкции по пользованию микроволновкой написано: ▶ Жидкости не должны быть в закрытых ёмкостях; ▶ Нагреваемые в микроволновой печи напитки                           
    могут закипеть, будьте                                         осторожны! ▶ Удалите все металлические предметы из посуды (проволока, фольга, и т.д.) 
     перед установкой в микроволновую печь; ▶Нельзя разогревать и готовить яйца в цельной                                                            
    скорлупе, так как они могут                                 взорваться.                                        
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Что будет, если нарушать инструкцию? 
Чтобы ответить на вопрос: «А что будет, если 

нарушить инструкцию по пользованию 

микроволновой печью?» ▶ Проведем эксперимент ▶ Посмотрим в Интернете: видео – ролики, 
мультфильмы. 
И сделаем выводы, подтвердим одну из гипотез:  
1.Обязательно соблюдай инструкцию! 
2.Инструкция не нужна, в микроволновой печи можно помещать любые 
предметы! 
Проверим 2 пункта инструкции: 
1. Жидкости не должны быть в закрытых ёмкостях! 
2. Нагреваемые в микроволновой печи напитки могут закипеть, будьте 

осторожны! 
Для этого проведем эксперимент: 
1.Возьмем контейнер 

2.Нальем воды 

3.Закроем плотно крышкой 

4.Поставим в микроволновку 

5.Нажмем кнопку «Старт» 

В результате эксперимента: 
1.Закипела вода в контейнере! 
2.Крышка от контейнера открылась сама! 
Вывод: нельзя нарушать эти 2 пункта инструкции и быть осторожными с 

жидкостями, которые ставишь в микроволновку! Они горячие! 
Проверим следующий пункт инструкции: 
3.Удалите все металлические предметы из посуды (проволока, 
фольга, и т.д.) перед установкой в микроволновую печь! 
Посмотрим мультфильм про  Фиксиков «Микроволновка». ▶Димдимыч оставил вилку в микроволновке и включил её; ▶Мася и Симка были в это время в микроволновке и всё видели, у них                                          

                                                                     началась «ГРОЗА»! ▶Симка объяснила Димдимычу, что  нельзя класть металлические предметы в 
микроволновку, потому что могут быть искры, пожар, микроволновка может 

сломаться. 
Вывод: нельзя нарушать пункт инструкции и размещать в микроволновке 

металлические предметы! Можно сломать микроволновку. 
4. Нельзя разогревать и готовить яйца в цельной скорлупе, так как они 

могут взорваться! 
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Посмотрим ролики в Интернете. ▶ Положили куриное яйцо в микроволновку и оно взорвалось! Микроволновка                      

осталась целой, но                                        стала грязной. ▶Положили страусиное яйцо в микроволновку. В микроволновке был взрыв                                                          , она 

сломалась! 

 
Вывод: нельзя нарушать пункт инструкции и готовить яйца в цельной скорлупе! 
Микроволновка может стать грязной или сломаться! 
Подтвердилась моя гипотеза: «Обязательно соблюдай инструкции!» 

 

 

Апухтина Милана 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад №268» 

 г. Пермь, подготовительная группа 

Руководитель С.С.Мизева 

ПОЛЬЗА ПЫЛЕСОСА 

Человек придумывает и создаёт разные предметы для облегчения своего труда. 
Современные дети имеют в своем окружении практически все приборы 
бытовой техники, многие умеют ими пользоваться, помогая взрослым. 
Целью проекта стало знакомство с разными видами пылесоса и их 
использование в домашних условиях. Для проекта, были проведены 
исследования загрязнения дома и как его, содержать в чистоте. При 
исследовании выяснилось, что существуют разные виды пылесоса и даже с 
разным зарядным устройством. Есть беспроводной пылесос, строительный 
пылесос, обычный бытовой пылесос, моющий пылесос  и, конечно же, с 
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недавних пор появился робот – пылесос. Есть пылесосы, работающие от 
электричества, которые нужно подключать в розетку, а есть, которые работают от 
аккумулятора. Но у всех пылесосов функция одна - борьба с пылью и грязью! 
Использовали интернет-ресурсы, детские энциклопедии «Детская энциклопедия 
техники», «Техника вокруг нас», «Техники изобретений и открытий». 

 

 

Кирсанова Анастасия 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад № 268» г. Перми, группа № 26 

 Руководители З.В. Каплун, В.В. Юркова   
 

МАГНИТ 

 

Цель работы: изучить магнит. 
Задачи: 1. Исследовать различные свойства магнитов; 
              2. Узнать, как люди используют магниты; 
              3. Придумать свое собственное использование магнитов. 
Мне, на день рождения, подружка подарила мягкую игрушку, я заметила, что 
она может крепиться к холодильнику и другим металлическим предметам. 
Оказалось, что в ней вшит МАГНИТ!   

 Что притягивает магнит?  
Я попробовала, какие еще предметы притягивают магниты. Оказалось, что: 
Не притягиваются: пластмасса, дерево, стекло, ткани, керамика, бумага, медная 
проволока. 
Оказывается, не все металлы притягиваются! 
Притягиваются: ножницы, российская монета, булавки, ключи и другие 
железные предметы. 
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Магниты действуют друг на друга и железные предметы, даже если между ними 
поместить стекло или картон. Это очень похоже на волшебство! 

    
Полюсы магнита. 

У каждого магнита существует два типа полюсов. Если магниту позволить 
свободно вращаться, то он повернется своим северным полюсом на север, а 
южным на юг.  

 Это свойство магнита используется в компасе. 
Для определения полюсов моих магнитов из конструктора я сделала свой 
собственный компас. Северные концы своих магнитов я пометила синей лентой. 

 
Играя магнитным конструктором, я заметила, что обычный железный шарик 
становится сам магнитом, если он касается магнита. Он может притягивать еще 
шарик, а тот – еще один, и так несколько шариков. 
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Один магнит удерживает лишь четыре стальных шарика, а другой – семь 
стальных шариков. 
Вывод: магниты могут иметь разную силу! 
Исследуя магнит, я узнала, что: 
С помощью магнитов можно соединять детали без клея и без винтов; 
С помощью магнита можно найти потерянную на ковре иголку; 
С помощью магнита можно крепить предметы к металлической поверхности. 
   

Лопатин Макар 

МАДОУ «Детский сад №103» г. Перми 

Руководители О.С Безматерных, Г.И Федотова 

 

 ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

         

Я заметил, что вокруг нас много мусора, посмотрев телепередачи и почитав с 
родителями журналы, я сделал вывод, что вокруг нас больше всего 
полиэтиленовых пакетов. Многие научные открытия приносят пользу человеку, 
они же имеют оборотную сторону. Например, открытие немецких химиков – 

полиэтилен, сегодня обернулся для Земли настоящей  катастрофой. 
Я решил выяснить, почему полиэтиленовый пакет из помощника человека 

превратился в злейшего врага человека.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я взял пакет и обычную бумагу. Имитируем естественные условия: 
насыпаем  слой земли, кладем в одну баночку пакет в другую бумагу, немного 
поливаем ее из пульверизатора и ставим на солнышко. 
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На следующий день бумага размякла, стала меньше, пакет не изменился. 

Через два дня бумага совсем осела, начала разлагаться, а пакет не изменился. 

Еще через несколько дней бумага исчезла, а пакет так и остался. 
Проведя исследование, я понял, что пакет разлагается много лет, из 

источников узнал, что примерно 100 лет. Нужно меньше использовать 
полиэтиленовые пакеты, а в замен им выбирать бумажный пакет. А если пакет 
все таки используете, то выбрасывать его нужно в определенный контейнер для 
дальнейшей переработки. 

 

Берегите нашу планету! 
 

                                           

 

 

 

Соболев Мирон 

МАДОУ «Детский сад № 103» 

города Перми 4 группа « Буквоешки» 

для детей с ЗПР 

Руководители Т.М. Сайдашева, Р.И. Баннова  

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАКОВ.  
КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ 

1.Вода и человек 

2.Кому нужна вода? (Почему идет дождь, куда потом деваются лужи, откуда 
берется вода в море, океане, озере, реке, почему она не кончается?) 
3.Зачем нужна вода? 

Без круговорота воды земля превратилась бы в пустыню, не стало бы океанов, 
морей, рек, значит, не было бы жизни на земле. 
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4.Зачем нужна вода человеку? (чтобы приготовить еду, напиться, умыться, 
убрать в квартире, без воды не обойтись в сельском хозяйстве и 
промышленности и т.д.) 
5.Что такое круговорот? (вода выпадает осадками в виде дождя и снега с неба, 
впитывается в землю, корни растений впитывают воду; с подземными водами 
попадает в океан, озера, испаряется, образуются облака, процесс повторяется) 
6.Свойства воды (прозрачная, бесцветная, принимает форму сосудов, при 
нагревании - расширяется, при охлаждении сжимается…) 
7. Агрегатные состояния воды (твердое, жидкое, газообразное) 
8.Где мы используем пресную воду? 

9.Вода- источник жизни, берегите воду! 
 



 


