Темы групповых проектов 6 класс
Тема проекта

Тип проекта

Руководитель

1.Образы Родины, родного
края в музыкальном
искусстве
2.Народная музыка: истоки,
направления, сюжеты и
образы, известные
исполнители и
исполнительские
коллективы.

исследовательский

Паламарчук Римма
Вахитовна

Геометрия вокруг нас

исследоват

Халимова Альфия
Рамазановна

Профессии выпускников
нашей школы.
Великие Математики
Древнего мира
История счета
Измерения на местности,
требующие знаний
геометрии
Геометрия в национальном
костюме народов России.

исследоват

Десятичные дроби и
действия над десятичными
дробями.

исследоват

Занимательные задачи по
математике для учащихся 6-х
классов.

исследоват

История календаря.

исследоват

Многоугольники.

исследоват

исследоват
исследоват
исследоват
исследоват

Математика в профессиях
родителей
1.Горжусь своими предками. исследовательский
2. Верования древних славян.
Реальность или миф?
3. Жизнь в средневековом
замке: романтика или ужас?
4. Быт и нравы
Средневековья или легко ли
было жить с тёмные века?
5. Культура Древней Руси.
6. Быт и нравы Древней
Руси.
7. Куликовская битва: ее
значение в процессе борьбы
Москвы с Золотой Ордой.

Губанов Виктор
Викторович
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Тема проекта

Тип проекта

1.Воздействие человека на
природу. Воздействие
природы на человека.
2. Достижения науки и
техники. Ответственность
ученых.
3. Я и мои друзья. Кто друг, а
кто враг в современном
обществе?
4. Наш класс - разрозненная
группа или дружное
сообщество?
5.Дружба – центр
межличностных отношений.
6.Знания и умения в
информационную эпоху.
7. Экономическая
деятельность подростков.
8. Здоровый образ жизни.
1.Сервировка
стола
к
празднику;
2.Кукла Тильда
3.В мире профессий;
4.Русская народная кукла;
5.Сувенир для интерьера
школы
6.Как сделать класс уютным и
красивым
7.Проектирование коллекции
моделей одежды;
8.Аппликация из ткани;
9.Изделие
в
технике
квиллинг;
10. Изделие в технике
декупаж

Руководитель

Губанов Виктор
Викторович

Информционнопознавательный

Яхина Анастасия
Маратовна

Исследовательский
социальный

творческий

1. Витражная роспись.
Информционнопознавательный
2. Возможности
заниматься
художественным
творчеством в нашем
городе
3. Гжельское
чудо.
4.
Граффити
—

Яхина Анастасия
Маратовна
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Тема проекта
искусство
или
вандализм?
5. Дымковская игрушка.
6.
Жанры
в
изобразительном
искусстве.
7. Жизнь и творчество
местных художников.
8. Искусство в жизни
человека.
9. Исследование
натуральных пищевых
красителей в рисовании.
10. Исторический жанр в
русском изобразительном
искусстве.


Мои ровесники в
литературных
произведениях.
 «Приключения Гека
Финна»-карта
путешествия.
 Образ морской волны
в
произведениях
Лермонтова.
 Что
читают
мои
сверстники.
 Литературные места
нашей области.
1. Технологии в облаках
2. Технология обработки
текстовой информации
3. Файлы и файловая
система
4. Хранение информации
5. Двоичное кодирование
информации
6. Эволюция ЭВМ
7. Электронные учебники
по выбранным темам
8. Язык компьютера и
человека
9. Мультимедиасистемы.
Компьютер и видео
10. Мультимедиасистемы.
Компьютер и музыка

Тип проекта

Руководитель

исследовательский

социальный

Творческий

Снитко Любовь
Николаевна

