
Темы исследовательских работ и проектов для начальной школы общей тематики: 

А прочно ли куриное яйцо? 

Влияет ли зубная паста на прочность зубов? 

Компьютерные игры – хорошо это или плохо? 

Образ дракона в детской литературе 

О чем рассказывают следы на снегу 

Откуда в хлебе столько дырочек? 

Почему море солёное 

Почему мы плачем? Откуда берутся слезы? 

Почему скисает молоко? 

Почему чай заваривают в горячей воде? 

Спать или не спать? Вот в чем вопрос! 

Что такое микроскоп? 

Чудесные превращения, или Что такое сыр? 

Темы исследовательских работ для начальных классов о семье: 

Влияние компьютера на детей 

 

Темы исследовательских работ для начальной школы о природе: 

А у нас ананас! 

Кто красит листья в зеленый цвет? 

Мой любимый фрукт апельсин 

Отчего осенью листья меняют цвет? 

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

Полезные свойства калины 

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

Почему у елки колкие иголки? 

Этот мексиканский незнакомец – авокадо 

Янтарь — волшебные слезы деревьев 

 

Темы исследовательских работ начальных классов о растениях: 

Одуванчик — маленькое солнышко 

Посмотрите, одуванчик! 

Почему подсолнух называют цветком солнца? 

Почему растёт растение 

Про вершки и корешки 

Роль растения в жизни человека 

Что за ягода малина? 

Что мы знаем о подсолнухе? 

Ягода Арбуз. 

Темы исследовательских работ начальной школы об огороде: 

Аптека на грядке: бабушкина капуста 

Ах, картошка, картошка! 

Ах, морковка, объедение! 

Без окон, без дверей полна горница людей 

"Весёлая фасоль" 

Где лучше растет лук? 



Где растут мочалки? 

Загадки про овощи и фрукты 

Кто его раздевает, тот слезы проливает 

Лук от семи недуг 

Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали 

Подбор растений для альпинария 

Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке? 

Раз горох, два горох… 

 

Темы исследовательских проектов начальных классов о лекарственных растениях: 

Бабушкина аптека 

Крапива. Что я знаю о ней? 

Лекарства- сорняки 

Отчего крапива жжется? 

Польза алоэ 

 

Темы исследовательских работ начальной школы о животных: 

Зачем ежу яблоко? 

Крокодиловы слезы 

Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни? 

Кто такой слон? 

Кто ты, собака? 

Кулинарные пристрастия белочки 

Любознательный зверёк — белка 

Медведь сказочный и настоящий 

Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды? 

Почему корова даёт молоко? 

Почему тигр полосатый? 

Свинья ли свинья? 

Чем заяц отличается от кролика 

Чем лечатся слоны? 

 

Темы исследовательских работ младших школьников о птицах: 

Как зимует воробей 

Ласточкино гнездо 

Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики 

Мои наблюдения за деревенской ласточкой 

Мой волнистый друг 

Мой домашний любимец — попугай Кеша 

Почему зимой птичка стучит в окно? 

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

Почему многие грачи зимой не улетают? 

Почему птицы осенью улетают? 

Почему у снегиря грудка красная? 

 

 


