
«КАЛЕЙДОСКОП 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ»
4 класс



3 место:
«Влияние сахара на человека»

ученица 4Б класса МБОУ школы №74

Ишбулатова Вероника

Руководитель: Ахмадышина Гузель 
Раисовна

Посмотреть работу https://drive.google.com/open?id=1_A9JLNyxyKi1TTf09dRT2l3YF82OxtI_

https://drive.google.com/open?id=1_A9JLNyxyKi1TTf09dRT2l3YF82OxtI_


«Влияние сахара на человека»
Цель исследования: Выявление последствий от употребления сахара, а именно является ли 
сахар токсичной пищей, которая вызывает привыкание.

Задачи исследования:  

Выбрать  литературу последних лет на тему о сахаре.

Узнать как производят сахар.

Изучить влияние сахара на организм человека.

Провести эксперимент.

Обработать результаты исследования.

Анализировать полученные  результаты.

Доказать гипотезу и сделать выводы.

Объект  исследования: влияние сахара на организм человека.

Предмет исследования: результат влияния сахара на организм человека.

Гипотеза: А что если сахар является пищевым ядом? Предположим что сахар  вызывает 
привыкание?





Обработка данных:
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3 место:
«Секреты народной вышивки. О чём рассказал 
прабабушкин рушник»

учащаяся 4 «В» класса Миорской средней
школы № 2

Глебко Александра Димитриевна,

Руководитель: Жабенок Ольга Рышардовна, 
учитель начальных классов

Посмотреть работу https://drive.google.com/open?id=149QAo69WOACjt4H7ZTAvchT406xp0zlb

https://drive.google.com/open?id=149QAo69WOACjt4H7ZTAvchT406xp0zlb




«Секреты народной вышивки. О чём 
рассказал прабабушкин рушник»

Объект: предмет быта  белорусской культуры.

Предмет:  рушник

Цель – формирование интереса к традиционной белорусской народной вышивке.

Задачи - исследовать роль рушника в обрядовой культуре  белорусов и использование его в современности;

- узнать, что такое «оберег», «реликвия», «рушник» и определить  роль рушника в обрядовой культуре  

белорусского  народа;

- познакомиться со значением символики  в  вышивке  рушника;

- определить роль рушника в белорусской культуре прошлого и современных обрядах;

- изучить рушник нашей семьи;

Гипотеза: возможно, история рушника  уходит в  далёкое  прошлое,  но он  и сейчас  применяется  в  нашей  

жизни.





2 место:
«Изучение принципа работы жидкостного 
термометра»

Посмотреть работу https://drive.google.com/open?id=19daakncTvYMj-ofe2W05rLF6rhexYB9Q

ученица 4 класса Конева Елизавета Антоновна, 

Руководители проекта: 

Филатова Надежда Олеговна, к.п.н., учитель физики МАОУ Сибирский 
лицей г. Томска; 

Уртамова Елена Николаевна, учитель высшей квалификационной 
категории, учитель начальных классов МБОУ Академический лицей 
г. Томска

https://drive.google.com/open?id=19daakncTvYMj-ofe2W05rLF6rhexYB9Q




«Изучение принципа работы жидкостного 
термометра»

Объект исследования: жидкости (спирт, масло, вода) 

Предмет исследования: использование жидкостей в термометрах. 

Цель исследования: исследование свойства изменения объема разных жидкостей 
при изменении температуры и изучение применения этого свойства в жидкостных 
термометрах. 

Задачи: 

1. Изучить виды термометров; 

2. Рассмотреть устройство жидкостного термометра; 

3. Определить принцип работы жидкостного термометра; 

4. Экспериментально проверить принцип работы жидкостного термометра с 
использованием разных жидкостей; 

5. Сконструировать рабочую модель жидкостного термометра; 

6. Выявить преимущества и недостатки жидкостных термометров. 

Гипотеза: чем выше температура жидкости, тем сильнее она расширяется. 





2 место:
«Родниковая вода: пить или не пить?»

https://drive.google.com/open?id=1gT7KrHGdE64CN_ukW-wWtSH4slfRKUTWПосмотреть работу

учащаяся 4 класса Мазоловской средней школы 

Витебского района

Новицкая Варвара Дмитриевна

Руководитель проекта: Новицкая Светлана 

Викторовна, учитель начальных классов

https://drive.google.com/open?id=1gT7KrHGdE64CN_ukW-wWtSH4slfRKUTW
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Какую воду в качестве питьевой 
использует твоя семья?

Родниковая Водопроводная Фильтрованная Колодезная 



В толковом словаре В.И. Даля: Родник – водный 
источник, текущий из глубины земли.

Согласно этимологического словаря Г.А.
Крылова, происхождение слова «родник»
восходит к той же основе, что и род, родить.
Буквально обозначает «то, что родит», а родит
родник, конечно же воду.







Информирование населения

На сайте 
ГУО «Мазоловская средняя школа 
Витебского района»

В  Мазоловской
сельской библиотеке 

В  Мазоловском сельском 
исполнительном комитете



2 место:
«Почему мох?»

Учащийся 4 класса средней школы №12 г. 
Витебска:

Омелящик Артём Сергеевич, 

Руководитель: Азолина Маргарита 
Михайловна, учитель начальных классов

Посмотреть работу https://drive.google.com/open?id=1L4wWjLO54CEljlWZDEi16C-sHRQBzyrn

https://drive.google.com/open?id=1L4wWjLO54CEljlWZDEi16C-sHRQBzyrn




«Почему мох?»
Цель работы: изучить свойства мха и сравнить их со свойствами медицинской 
ваты.

Задачи:

1.  Узнать о применении мха.

2.  Изучить свойства мха сфагнума.

3.  Провести исследование свойств мха сфагнума. 

4.  Разработать рекомендации по применению мха сфагнума в медицинских    

целях.

5.  Изготовить экологически чистые повязки из мха.

Объект исследования: мох сфагнум.

Предмет исследования: свойств мха сфагнума (гигроскопичность, 
антибактерицидность).

Гипотеза: мох сфагнум обладает такими свойствами, которые позволяют ему 
заменять медицинскую вату. 





1 место: 
Влияние дополнительных сигналов на 
тренировку зрительной памяти. Влияние цвета 
на запоминание

Ученик 4 класса гимназии №2 г. Витебска

Скребнёв Илья

Руководитель: Литвинова Людмила Владимировна

Посмотреть работу https://drive.google.com/open?id=1E3psSlmey7oGgohOhaG6SdlJzD9MTrrq

https://drive.google.com/open?id=1E3psSlmey7oGgohOhaG6SdlJzD9MTrrq


«Влияние дополнительных сигналов на тренировку 
зрительной памяти. Влияние цвета на 
запоминание»
Объект исследования – зрительная память.
Предмет исследования – способность кратковременного запоминания 
визуальной информации.
Цель исследования – определить влияние цвета на кратковременную  
визуальную память.
Гипотеза: Я предположил, что если к графическому образу добавить 
дополнительные цветовые сигналы – это улучшит запоминание 
визуальной информации.
Задачи исследования:
1) написать тестирующую программу, которая может использоваться и 
как тренажёр  для тренировки визуальной памяти;
2) провести тестирование;
3) проанализировать результат.





В интернете доступно по ссылке 
https://scratch.mit.edu/projects/281054210/

https://scratch.mit.edu/projects/281054210/


Всего из 30 участников:
• 1 неважно цветной или серый фон;

• 4 показали лучший результат в монохромном варианте;
• у 3 лучший результат на любом цветном фоне;
• 11 участников лучше запоминали цифры на красном фоне 
(при этом у 5 красный вызвал раздражение и дал низкий результат);
• 11 участников показали лучший результат на зеленом фоне. 
(2-их зеленый отвлекал, но результат по зеленому средний)

Анализ результатов первого тестирования не подтвердил первую гипотезу:

добавление случайного цвета никак не повлияло на запоминание цифр.

Второй тренажер позволил установить влияние цвета на запоминание

визуальной информации, но это влияние очень индивидуально.



1 место:
«Растения и животные на гербах городов 
Витебской области»

Ученики 4 класса ясли-сада-базовой 
школы № 11 г. Полоцка:

• Иванькович Марина Александровна

• Сташкевич Никита Владимирович 

Руководитель: Юницина Светлана 
Анатольевна, учитель начальных классов 

Посмотреть работу https://infourok.ru/user/yunicina-svetlana-anatolevna

https://drive.google.com/open?id=1ewth13rZ3ErXnQqq39w_roliKaCx1oDn

https://infourok.ru/user/yunicina-svetlana-anatolevna
https://drive.google.com/open?id=1ewth13rZ3ErXnQqq39w_roliKaCx1oDn




Объектом исследования являются растения, животные и насекомые на гербах городов 

Витебской области. 

Предмет исследования – гербы города Новополоцка и нашей школы.

Цель исследовательской работы: формировать умения объединять знания по предмету 

«Мая Радзіма – Беларусь», географии и истории для объяснения смысла и значения растений на гербах 

Витебской области. 

Исследовательские задачи:

• познакомиться с такой наукой как “геральдика”; 

• узнать о гербах наших городов и посёлков Витебской области;

• определить, какие растения и животные есть на этих гербах;

• выяснить, что означают эти растения и животные на гербах городов области;

• познакомиться с историей создания герба Новополоцка;

• узнать историю создания герба нашей школы;

• обобщить свои знания по данной теме. 

Гипотеза исследования

Мы предполагаем, что растения и животные на гербах – это символ географического расположения города, это 

красота, которая является частью древних легенд, а может быть их использовали в качестве оберега, наделяли 

защитной силой, приписывали таинственные свойства. 

«Растения и животные на гербах городов 
Витебской области»



Встреча с художником Виктором 
Григорьевичем Лукьяненко, который создал 
герб города Новополоцка







Интервью с директором государственного 
учреждения образования «Базовая школа № 11 
г. Полоцка» Сидоровой Натальей Юрьевной

• Чем вызван интерес создания герба школы?

• Как долго проходила защита проектов?

• Кто стал победителем?

• Почему были взяты именно такие цвета?

• Почему именно веточки лавра и птицу голубя взяли 
за основу на гербе школы?

• Кто утверждал герб школы и указывается ли это в 
каком-то документе?

Посмотреть интервью

герб школы 1.wmv

