
Темы проектных работ Предмет

Где живут слова? Мой любимый словарь. французский язык

Мой карманный разговорник. французский язык

Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. французский язык

Отражение национального характера на примере героев французских и русских сказок. французский язык

Пословицы и поговорки Франции и России. французский язык

Я - французский сказочник. французский язык

Мой французский сверстник. французский язык

Их открытия изменили мир. французский язык

Эти известные неизвестные достопримечательности. французский язык

Похвальное слово знакам препинания. русский язык

Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. русский язык

Сборник русских пословиц и поговорок. русский язык

Исследование «Азбучные истины». русский язык

Анкетирование «Язык мой – друг мой». русский язык

Сборник «Советуем прочитать». русский язык

Детская энциклопедия «Тайны русских слов». русский язык

Словарик речевого этикета. русский язык

Анкетирование «Колыбельная песня в нашей жизни». русский язык

Викторина «Природа нашего края». окружающий мир

Исследование: Как погода зависит от ветра. окружающий мир

Фотоальбом «Памятники природы нашего края». окружающий мир

Схема-модель «Откуда вода в водопроводе». окружающий мир

Исследование: Как можно очистить воду от загрязнения. окружающий мир

Создание страниц древнерусской рукописной книги. окружающий мир

Макет древнерусского храма. окружающий мир

Макет «Город XIX века». окружающий мир

Книга памяти, фотоальбом или стенд «Никто не забыт, ничто не забыто». окружающий мир

Стенд или стенгазета «Что меньше всего, что больше всего». математика

Викторина «Что мы знаем о единицах длины». математика

Исследование по определению средней длины шага учеников твоего класса. математика

Выставка «Пространственные фигуры». математика

Оформи альбом: Искусство и геометрия. математика

Исследование: Определить соотношение между 1 дм
3
 и 1 см

3
. математика

Создание сборника произведений учащихся о Родине; о маме; устного народного творчества (работа по собственной теме) литературное чтение

Конкурсы творческих работ по теме «Авторский сказки»: инсценировка сказки(фрагмент); сочинение собственной сказки. литературное чтение

Составление викторины по выбранному разделу данного учебника. литературное чтение

Проект-доклад «Особенности профессий родного края», самые необычные профессии. технология

Проект-макет рабочего места человека, интересной профессии; макет офиса или торгового центра. технология

Проект-доклад «Особенности современных информационных носителей». технология

Викторина «Что я знаю об Интернете». технология

Животные в изобразительном искусстве. ИЗО

Декоративное искусство. ИЗО

Народное искусство. ИЗО


