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Пояснительная записка 

 

Сборник подготовлен редакционной коллегией Оргкомитета городских научно-практических 

конференций для дошкольников и обучающихся 1–11 классов. В сборнике представлены наиболее 

интересные работы, поступившие на городскую конференцию исследовательских работ 

дошкольников «Совенок» в 2021 году. 

В сборник включены работы — победители Конференции. Все работы печатаются 

в сокращенном виде. Статьи опубликованы в авторской редакции, редколлегия не несет 

ответственности за орфографические и стилистические ошибки.  

 

Дорогие коллеги, друзья! Главная цель наших Конференций — освоение ребятами и их 

руководителями средств научного познания, развитие способности ставить неожиданные вопросы и 

искать на них ответы с помощью научного метода. Самое ценное в нашей жизни — пытаться понять 

явления окружающего мира и их причины; мотивы и возможные последствия наших действий, 

начиная с семьи, детского сада и школы, и кончая глобальными экономическими, социальными и 

экологическими процессами. В коллективах, в которых вы выполняете исследования, складываются 

удивительные взаимоотношения между ребятами и взрослыми, наставниками, основанные 

на ценности познания. На наших Конференциях мы учимся мыслить, стараемся вписать наш 

маленький объект исследования в глобальный контекст. И те, кому это удается, приобретают самое 

ценное — способность к самостоятельному анализу противоречивых явлений современного 

глобального мира. 
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Исследовательская работа. I место 

Тема: «Выращивание кристаллов в домашних условиях» 
 Автор работы: Нарбулатов Тимур, 5 лет, МДОАУ «Детский сад №60» г. Орска 

Руководитель: Горюнова Евгения Александровна, воспитатель 

Актуальность темы заключается в том, чтобы научиться создавать что-то новое, изучать 

окружающие меня предметы и вещества. 

Гипотеза исследования: возможность роста кристаллов из некоторых веществ при 

определенных созданных условиях. 

Цель исследования: убедиться, что кристаллы могут расти в домашних условиях. 

Задачи: 

– изучить литературу и информацию по данной теме; 

– создать кристаллы с помощью химических составов; 

– сделать вывод на основе полученных кристаллов. 

Предмет исследования: процесс выращивания кристаллов дома.  

Объект исследования: кристаллы. 

Методы: 

– изучение специальной литературы; 

– проведение опытов; 

– наблюдение. 

Материалы: набор для творчества «Алхимик». Химические опыты. Состав: раствор карбамида 

с красителем, поддоны для выращивания, картонные основы, инструкция.  

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 
Тема: «История российских автомобилей» 

Автор работы: Рунг Владимир, 6 лет, МДОАУ «Детский сад №83 «Искорка» г. Орска» 

Руководитель: Гребе Галина Леонидовна, воспитатель 

Цели: сконструировать модель первого отечественного автомобиля из конструктора Lego. 

Задачи: 

─ познакомиться с первым автомобилем, который изобрели в России; 

─ рассказать, какие российские машины мне больше всего нравятся; 

─ сконструировать модель первого отечественного автомобиля из конструктора Lego. 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 
Тема: «Чудесное превращение молока» 

Автор работы: Жукова София 5 лет, МДОАУ «Детский сад №105 «Дюймовочка» г. Орска» 

Руководитель: Макурова Галина Яковлевна, воспитатель 

Цель исследования: опытным путем выяснить, какие продукты можно приготовить из молока 

в домашних условиях. 

Гипотеза исследования: предположим, что из молока в домашних условия можно приготовить 

различные молочные продукты, которые будут дешевле и полезнее, чем в магазинах.  

Задачи исследования:  

─ изучить литературу по теме исследования; 

─ исследовать опытным путем способы получения молочных продуктов из молока в домашних 

условиях; 

─ узнать, выгодно ли делать молочные продукты самим или проще и дешевле их приобрести 

в магазине; 

─ узнать, какую роль в жизни человека играет молоко и кисломолочные продукты; 

─ оформить результаты исследования в презентации. 

Объект исследования: молоко. 

Предмет исследования: свойства молока. 

В работе использованы следующие методы: 



 
 

– анализ полученных сведений; 

– наблюдения; 

– анкетирование; 

– статистическая обработка данных; 

– эксперимент. 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 
Тема: «Строительство подъемного крана из конструктора ЛЕГО» 

Автор работы: Варакутин Рома, 5 лет. МДОАУ «Детский сад № 18 г. Орска» 

Руководитель: Лабутина Наталья Викторовна, воспитатель 

Краткая аннотация. Мой творческий проект модели робота-крана изготовлен из различных 

видов конструктора LEGO (кубики LEGO, LEGO Mindstorms NXT 2.0, а также ресурсный набор 

LEGO MINDSTORMS EDUCATION). Этот кран — копия тех, которые используют в строительстве. 

Робот-кран можно показывать на уроках как наглядный материал, также можно использовать в 

качестве игрушки. 

Введение. В наше время практически в каждом случае в строительстве используются 

различные виды кранов. Один из самых популярных видов — подъёмный кран. 

Подъёмный кран — поворотный кран стрелового типа со стрелой, закреплённой в верхней 

части вертикально расположенной башни. В машинном парке передвижных кранов их доля — 

порядка 18%. И я решил сам сконструировать примерную копию крана. Для этого я поставил перед 

собой цель: сконструировать модель крана. 

Задачи: 

─ изучить литературу и интернет-ресурсы по данной теме; 

─ подобрать материал для изготовления крана; 

─ собрать модель робота-крана; 

─ испытать модель. 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 
Тема: «Как деревья готовятся к зиме» 

Автор работы: Масленникова Даша, 6 лет, МДОАУ «Детский сад № 102» г. Орска 

Руководитель: Клоченко Галина Павловна, воспитатель 

Цель исследования: Поиск крахмала в растениях и изучение его свойств 

Гипотеза: Мы предположили, что если крахмал содержится в кроне деревьев, значит, он есть и 

во всех продуктах растительного происхождения. 

План работы и задачи исследования: 

 Теоретическая часть: 
1. Узнать, зачем деревья сбрасывают листву: 

2. Исследовать, что такое крахмал, где он содержится; 

3. Выявить способы определения крахмала; 

4. Узнать о сфере применения крахмала; 

5. Выяснить, как крахмал помогает деревьям зимой.  

 Практическая часть: 

1. Исследовать предметы растительного происхождения на наличие крахмала. 

2. Изучить его свойства опытным путём. 

3. Получить крахмал в домашних условиях.  

4. Выявить сферу его применения, и влияние на организм человека. 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

 

 



 
 

Исследовательская работа. I место 
Тема: «Динозавры» 

Автор работы: Чикунов Ярослав, 5 лет, МДОАУ «Детский сад №108 «Почемучка» г. Орска 

Руководитель: Асоян Нелли Саидовна, воспитатель 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 

Тема: «Микробы» 

Автор работы: Ферхо София, 5 лет. МДОАУ «Детский сад №108 «Почемучка» г. Орска 

Руководитель Асоян Нелли Саидовна, воспитатель 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 

Тема: «Добыча и использование полезных ископаемых на территории г. Орска и 

Оренбургской области» 

Автор работы: Комлев Влад, 5 лет. МДОАУ «Детский сад №18 г. Орска» 

Руководитель Бутина Наталья Викторовна, воспитатель 

 

Исследовательская работа. I место 

Тема: «Комнатный цветок Пандаус» 

Автор работы: Русеева Даша, 6 лет. МДОАУ «Детский сад №108 «Почемучка» г. Орска 

Руководитель: Калядина Инесса Вадимовна, воспитатель 

Актуальность: Большую роль в экологическом образовании старших дошкольников играет 

практическая и исследовательская деятельность. Проведение собственных исследований, 
наблюдений позволяет обобщать, анализировать и способствует экологически грамотному, 

безопасному для природы и собственного здоровья поведению. 

Цель: формирование представления о комнатном цветке (пандаусе). 

Задачи: 

─ формировать представление о комнатном цветке, его роли в жизни человека; 

─ учить определять потребность растений в условиях, необходимых для жизни растений; 

─ развивать познавательный интерес к наблюдению за жизнью растений. 

─ воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к растениям. 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 

Тема: «Мамины сказки» 

Автор работы: Фрост Евгения, 5 лет. МДОАУ «Детский сад №99 «Домовёнок» г. Орска» 

Руководитель: Зябрева Светлана Юрьевна, воспитатель 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. I место 

Тема: «Необычная шкатулка» 

Автор работы: Федорова Дарья, 6 лет. МДОАУ «Детский сад №38 г. Орска» 

Руководитель: Булимова Елена Петровна, воспитатель  

Актуальность темы: У меня очень много украшений, но они беспорядочно лежат на столике. 

Чтобы у украшений было свое место, мы с мамой решили сделать шкатулку. А украсить шкатулку 

решили ракушками, которые привезли с моря. Мне захотелось узнать: как можно сделать шкатулку 

самой? откуда берутся раковины на морском берегу? почему ракушки разноцветные, а внутри 

красивое и гладкое покрытие? какие виды ракушек есть у меня? можно ли ракушки употреблять в 
пищу? для чего люди используют раковины ракушек? 

Объект исследования: шкатулка, ракушки 



 
 

Предмет исследование: изготовление шкатулки из ракушек в домашних условиях. 

Гипотеза: если я дома с мамой попробую сделать картонную шкатулку и украсить ее 

ракушками, то с уверенностью могу сказать, что необычную шкатулку из ракушек можно 

сделать самим в домашних условиях. 

Цель проекта: изготовление шкатулки 

Задачи проекта: 

– узнать, как можно сделать шкатулку в домашних условиях; 

– узнать, откуда берутся раковины на морском берегу; 

– узнать, почему ракушки разноцветные, а внутри красивое и гладкое покрытие; 

– рассмотреть какие виды ракушек есть у меня; 

– узнать, можно ли ракушки употреблять в пищу;  

– узнать, для чего люди используют раковины ракушек;  

– сделать шкатулку.  

Методы исследования: беседы с воспитателем; просмотр иллюстраций шкатулок 

в интернете; поиск материала о ракушках в интернете; чтение литературы; 

экспериментальная деятельность (изготовление шкатулки). 

Планируемые результаты: 

– я узнаю, можно ли сделать шкатулку в домашних условиях; 

– я узнаю, откуда берутся раковины на морском берегу; 

– я узнаю, почему ракушки разноцветные, а внутри красивое и гладкое покрытие; 

– я рассмотрю виды ракушек, которые есть у меня; 

– я узнаю, можно ли ракушки употреблять в пищу;  

– я узнаю, для чего люди используют раковины ракушек;  

– мы с мамой сделаем шкатулку. 

Представлен видеоролик с выступлением в соответствии с требованиями. 

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Волшебное дерево» 
Автор работы: Аня Меринова, 5 лет. МДОАУ «Детский сад №124 «Василёк» г. Орска».  

Руководитель: Квач Татьяна Анатольевна, воспитатель  

Актуальность. Дерево — это живой организм, оно, как и люди, растет, стареет. Исследуя 

жизнь дерева в течение года, мы заметили, что оно по-разному проживает каждое время года. 

Большинство деревьев сбрасывают свою красочную листву. Не все деревья сбрасывают с себя 

листву, например, сосна, ель и можжевельник являются вечнозелеными видами. Из научной 

энциклопедии я узнала, что из маленького семечка вырастает огромное дерево. Потом из 

этого дерева человек строит дома, делает игрушки, мебель, бумагу и даже строит корабли. 

Цель исследования: Определить особенности свойств дерева. 

Задачи исследования: 

─ узнать, какие изменения происходят в дереве в период разного времени года; 

─ провести опыты с изделиями из дерева;  

─ изучить, как и где люди применяют дерево; как в своих играх и творчестве его могут 

использовать дети. 

Гипотеза: Дерево, когда сбрасывает осенью листву, — готовится к зиме, оно не умирает, а 

лишь засыпает от нехватки тепла и воды в почве. Я задумалась над вопросом: какими чудесными 

свойствами обладает дерево? 

Практическая значимость. Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, я самостоятельно 

думала; спрашивала у взрослых; мне читали книги и включали мультфильмы про деревья; проводила 

эксперименты; получала информацию с помощью компьютера.  

 

 

 

 



 
 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Удивительный мир дельфинов» 

Автор работы: Наумова Лиза, 5 лет, МДОАУ «Детский сад №78 «Пчёлка» г. Орска».  

Руководитель: Болтунова Татьяна Владимировна, воспитатель  

Проблема: На планете Земля живёт много живых существ. Самое разумные существо на нашей 

планете — человек. Он мыслит, трудится, осваивает природу, живёт в коллективе. У человека есть 

различные науки, искусство, творчество, спорт, религия. У животных этого нет. Но в животном мире 

есть умные животные, например, обезьяны, слоны, собаки и дельфины. 

 Моё первое знакомство с дельфинами состоялось в дельфинарии в городе Геленджике. Я 

видела, как дельфины прыгают через обруч, играют с мячом, возят на спине людей, танцуют. Меня 

заинтересовала их жизнь, и я решила узнать, можно ли назвать дельфинов нашими братьями по 

разуму. 
Цель исследования: выяснить, действительно ли дельфины разумные животные. 

Задачи исследования: 

─ найти и проанализировать информацию о дельфинах; 

─ сравнить, чем похожи и чем отличаются человек и дельфины; 

─ выяснить, есть ли у дельфинов свой язык; 

─ выяснить, можно ли обучить дельфина. 

Объект исследования: дельфины. 

Гипотеза исследования: если у дельфинов есть свой язык и они легко обучаются, то их можно 

считать разумными животными. 

Методы исследования: анализ информации, сравнение, обработка данных, контакт с 

дельфинами в дельфинарии. 

Практическая значимость исследования: выступление с сообщением о дельфинах. 

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «От зернышка до хлебушка» 
Автор работы: Кузнецов Роман, 6 лет, МДОАУ «Детский сад №38 г. Орска». 

Руководитель: Муханова Зияда Жанабаевна, воспитатель  

Цель исследования: узнать, как хлеб приходит к нам на стол. 

Задачи исследования: 

─ проследить путь от зёрнышка до получения хлеба; 

─ выяснить, почему хлеб разный по вкусу, цвету и форме. 

─ обнаружить интересные факты о хлебе; 

─ узнать, как можно испечь хлеб в домашних условиях. 

Объект исследования: хлеб. 

Методы исследования: наблюдение, интернет-ресурсы, изучение литературы, практические 

действия с мукой.  

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Оренбургский пуховый платок» 

Автор работы: Акимова Виктория, 6 лет, МДОАУ «Детский сад №38 г. Орска».  

Руководитель: Арсентьева Любовь Владимировна, воспитатель  

Однажды я увидела, как моя бабушка Рая прядёт нитку из пуха с помощью веретена. Мне стало 

очень интересно, для чего она это делает. Оказалось, что моя бабушка настоящая мастерица: она 

вяжет оренбургские пуховые платки.  

Гипотеза: я решила выяснить, почему пуховые платки, связанные в нашем крае, получаются 

такими тёплыми и мягкими? И с любого ли пуха можно связать оренбургский пуховый платок? И 

каков процесс создания пухового платка? На следующий день в садик я принесла свой пуховый 

шарф, который связала моя бабушка, и спросила Любовь Владимировну и друзей в группе, знают ли 

они, как создаётся настоящий оренбургский пуховый платок и почему он такой тёплый и мягкий? 



 
 

Дети знали про пуховый платок только то, что он вяжется спицами из пряжи. А ведь оренбургский 

пуховый платок — это главная достопримечательность и гордость нашего родного края.  

Цель исследования: изучить свойства оренбургского пухового платка и процесс его создания. 

Объект исследования: оренбургский пуховый платок. 

Предмет исследования: свойства пухового платка, пуховязальный промысел. 

Задачи исследования: 

─ изучить историю возникновения пуховязального промысла; 

─ узнать о свойствах оренбургского пухового платка; 

─ выяснить все этапы создания пухового платка; 

─ рассказать детям своей группы об оренбургском пуховом платке.  

Актуальность избранной темы заключается в том, что многие позабыли такую теплую и 

красивую вещь, как пуховый платок. Оренбургская область славится пуховыми платками, и важно 

восполнить недостаточное знание детей о пуховязальном промысле. 

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Красноухая черепаха в домашних условиях» 

Автор работы: Клетушкин Максим, 6лет, МДОАУ «Детский сад №17 «Уралочка» г. Орска» 

Руководитель: Пивоварова Наталья Ильгизовна, воспитатель  

Актуальность: любое животное учит ответственности, развивает в нас такие качества, как 

наблюдательность, чуткость, доброту и заботу. 

Цель исследовательской работы: изучить особенности образа жизни и поведения красноухой 

черепахи в домашних условиях. 

Объект исследования: красноухая черепаха.  

Предмет исследования: условия и содержание черепахи в домашних условиях. 

Задачи: 
─ изучить особенности красноухой черепахи, используя литературные источники; 

─ провести наблюдения за поведением красноухой черепахи в домашних условиях; выяснить 

пол черепашки; 

─ определить правильный уход и рацион питания красноухой черепахи. 

Методы: работа с литературными источниками, метод наблюдения, проведение эксперимента. 

Гипотеза: Подаренная родителями черепаха все-таки является самцом. При правильном уходе 

может долго и комфортно жить в домашнем аквариуме. Изучив литературу, я смогу узнать точный 

возраст моей черепашки.  

 

Исследовательская работа. III место 

Тема: «Мармелад»  

Автор работы: Кезин Михаил, 6 лет. МДОАУ «Детский сад №46 г. Орска».  

Руководитель: Истомина Галина Викторовна, воспитатель 

Исследование: Приготовление мармелада в домашних условиях. 

Введение. Сейчас на полках магазинов представлено огромное количество сладостей. Для 

своей исследовательской работы я выбрал тему «Мармелад»: это одно из моих любимых лакомств, я 

решил подробнее изучить его. В своей работе я расскажу о том, что такое мармелад и как его 

приготовить самостоятельно.  

Актуальность выбранной мной темы в настоящее время высока, так как сейчас имеется 

большой ассортимент сладостей, мармелада в частности, необходимо разобраться, какие из них 

полезны. В выполнении данной работы мне помогала моя мама: Екатерина Кезина. 

Цель исследования: изучить свойства и состав мармелад, приготовить данный продукт в 

домашних условиях. 

Задачи: 

─ изучить историю появления мармелада; 

─ найти и описать виды мармелада; 

─ проверить рецепт приготовления мармелада на практике. 



 
 

Гипотеза: Предполагаем, что мармелад прост приготовлении, а также полезен для организма 

человека. 

Методы исследования: метод изучения необходимой информации с помощью сети 

«Интернет»; 

практический метод: приготовление мармелада самостоятельно в домашних условиях; метод 

анализа: дегустация приготовленного мармелада. 

 

 

Исследовательская работа. III место 

Тема: «Мыльные пузыри»  

Автор работы: Унгер София, 6 лет. МДОАУ «Детский сад №103 «Алёнушка» г. Орска».  

Руководитель: Юсупова Наиля Сабитовна, воспитатель 
Цель исследования: что нужно для получения мыльных пузырей, почему одни пузыри быстро 

лопаются, другие нет. 

Гипотеза: то, какими свойствами обладают мыльные пузыри, размеры и время их жизни, 

зависит от состава раствора. 

Методы исследования: поиск информации в интернете, наблюдение за мыльными пузырями, 

игры с пузырями, опыты с приготовлением мыльного раствора, для получения мыльных пузырей, 

оформление презентации. 

Исследовательская работа. III место 

Тема: «Что такое деньги?» 

Автор работы: Макоид Василиса, 6лет, МДОАУ «Детский сад №107 «Маячок» г. Орска» 

Руководители: Макоид Татьяна Николаевна; Кухаренко Елена Владимировна, воспитатель  

Актуальность. Однажды к нам в гости пришла мамина подруга, которая недавно прилетела из 

отпуска из-за границы. Как презент мамина подруга подарила ей иностранные деньги. Они были 

совсем другими, не похожими на наши. И тогда я задумалась: а что вообще такое деньги? Откуда 

они взялись? Какова их история? Где их производят? Почему по всему миру деньги разные? 

Цель работы:  

– узнать, что такое деньги; 

– что из себя представляли деньги в древние века; 

– где делают деньги; 

– где хранят деньги; 

– что изображено на купюрах и монетах; 

– какие виды денег бывают. 

 

Исследовательская работа. III место 

Тема: «Извержение вулкана» 

Авторы работы: Миронов Никита, Миронов Иван, 5-6 лет, МДОАУ «Детский сад №118 г. 

Орска» 

Руководитель: Локтина Анна Вячеславовна, воспитатель 

Введение. Идея создания проекта родилась во время просмотра мультфильма «Будни 

аэропорта», там рассказывали про извержение вулкана. Детей заинтересовала эта тема, и мне 

захотелось узнать о вулканах как можно больше. 

Объект исследования: вулкан.  

Предмет исследования: использование знаний о вулканах в предметно-исследовательской 

деятельности. 

Цель работы: выяснить, что такое вулкан и почему происходит извержение вулкана. 

Гипотеза: мы предположили, что сможем создать искусственный вулкан. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

─ получить информацию о вулканах; 

─ помочь детям понять, почему вулканы — это грозное явление природы; 

─ активизировать в речи слова: очаг, магма, жерло, кратер, лава; 



 
 

─ выяснить, может ли человек создать искусственный вулкан; 

Чтобы реализовать поставленные задачи, мы наметили для себя основные методы моей 

деятельности: 

─ изучить научную и научно-популярную интересующую меня тему; 

─ посмотреть информацию в сети Интернет; 

─ посмотреть обучающие видео ролики о вулканах; 

─ полистать страницы энциклопедических справочников, выучить загадку, стихотворения; 

─ попробовать создать свой вулкан. 

 

Исследовательская работа. III место 

Тема: «Почему вымерли динозавры» 

Автор работы: Комаров Вячеслав, 6 лет. МДОАУ «Детский сад №118 г. Орска» 

Руководитель: Олейник Олеся Александровна, воспитатель высшей категории 

Введение. Здравствуйте, меня зовут Слава. Как и любому ребенку, мне нравится играть и 

веселиться. Но больше всего я люблю узнавать что-нибудь новое и интересное. Когда я был совсем 

маленький, я с удовольствием слушал, как мама мне читала книжки, рассматривал картинки о 

динозаврах, смотрел мультфильмы. А сейчас я сам уже могу прочитать энциклопедии о 

полюбившихся мне динозаврах. Однажды я задал вопрос маме: «Почему динозавры все-таки 

вымерли, а жившие вместе с ними лягушки, змеи, ящерицы и черепахи нет. Вот было бы забавно, 

если сейчас в наше окно заглянет диплодок, что бы мы тогда сделали? И мама мне предложила 

поискать ответ на этот вопрос вместе с ней. Я предположил, что:  

Гипотеза: причина исчезновения динозавров — это климатические изменения в окружающем 

мире, к которым динозавры не смогли приспособиться. 

Цель: изучить возможные причины вымирания динозавров, выбрать одну наиболее 

подходящую. 

Объектом исследования будут динозавры. 

Мои задачи: 

─ узнать особенности строения динозавров; 

─ узнать гипотезы вымирания динозавров; 

─ найти ответ на свой вопрос «Почему вымерли динозавры?»; 

─ сделать макет динозавра (Приложение №1). 

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Хоккей — вчера, сегодня и завтра!» 

Автор работы: Семёнов Артём, 5 лет, МДОАУ «Детский сад №107 «Маячок» г. Орска» 

Руководитель: Коныгина Ольга Александровна, воспитатель  
Введение. Однажды зимой мы всей семьёй отправились на каток в парк «Северный». Я увидел, 

как несколько ребят дружно играли с клюшками и шайбой. «Что это за игра?» — спросил я у папы. 

«Это хоккей» — ответил он. — Игра смелых и сильных!». Я тоже хочу так играть! Вот здорово! 

Вернувшись домой, папа включил телевизор канал «Матч ТВ», и я увидел настоящий хоккей. Затем с 

папой мы ходили на игры нашей команды «Южный Урал». Мне всё больше хотелось быть таким же 

быстрым и ловким. 

В этом году родители подарили мне коньки и привели меня на лёд. Не теряя времени, я стал 

усердно заниматься на тренировках. Однажды тренер сказал, что у меня отличная экипировка, а вот 

раньше форма, шайба и клюшка хоккеистов были другие. Тогда я стал задаваться вопросами: «А как 

играли в хоккей раньше?», «Какая была форма?», «Какие были правила?» При поддержке взрослых я 

стал искать ответы на эти вопросы. 

Целью нашей работы было выяснить, каким был хоккей, когда он возник и как развивался со 

времен своего зарождения. 

Объектом исследования является хоккей с шайбой. 

Предмет исследования: история развития хоккея. 

Мы выдвинули гипотезу и предположили, что за время своего существования игра хоккей 



 
 

много изменялась и преобразовывалась. 

Мы составили план исследования: 

─ Провести опрос среди детей нашей группы и узнать, что они знают о хоккее. 

─ Найти и прочитать информацию в энциклопедиях, журналах и книгах по теме моего проекта. 

─ Посетить музей Орского хоккейного клуба, и узнать, как зарождался и видоизменялся 

хоккей в городе. 

─ Попробовать с ребятами нашей группы представить, каким будет хоккей в будущем. 

Методы исследования: беседы со взрослыми, изучение темы в литературе, наблюдение, 

посещение музея хоккейного клуба, просмотр матчей, просмотр мультфильмов «Шайбу, Шайбу», 

«Приходи на каток», поиск информации в сети «Интернет». 

 

Исследовательская работа. III место 

Тема: «Интересные памятники животным в России»  

Автор работы: Воротникова Алена, 6 лет, МДОАУ «Детский сад №38 г. Орска» 

Руководитель: Сидорова Юлия Николаевна, воспитатель 

Гипотеза: Возможно некоторые животные, живущие в России, помогают человеку и 

совершают героические поступки. В знак признательности их особых заслуг люди воздвигают им 

настоящие памятники. 

Цель: Выяснить ведущие мотивы установки памятников животным в России. 

Задача: Изучить разнообразные памятники животным, установленные в России.  

Актуальность избранной мной темы заключается в том, что в нашей стране есть много 

памятников, посвящённых животным. Тогда я решила узнать, каким животным поставили памятник 

и за какие заслуги перед людьми нашей страны. Чтобы ответить на эти вопросы, я воспользовалась 

интернет-ресурсами и разнообразной литературой. 

Методы исследования. Для изучения интересных памятников животным я спрашивала своих 

родителей и Юлию Николаевну. Вместе с детьми в детском саду и дома просматривала видео, и 

мама читала мне различные истории о памятниках животным. Итак, давайте выясним ведущие 

мотивы установки памятников животным в нашей стране. Изучив интернет-ресурсы и литературу, 

вот что я узнала. Памятники устанавливают:  

1) за верность и преданность человеку; 

2) за помощь человеку;  

3) лабораторным животным; 

4) животным, участвовавшим и погибшим в войнах; 

5) литературным героям; 

6) символам города. 

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Буква Ё, буква Ё, полюбуйтесь на неё!» 

Автор работы: Гоголь Елизавета, Макаренко Мария, Ханнанова Дарья, 6 лет, МДОАУ 

«Детский сад №38 г. Орска» 

Руководитель: Филипенко Галина Петровна, учитель-логопед 

Введение. Проблема, побудившая к работе над исследовательским проектом. Когда мы 

учились читать, мы обратили внимание, что в некоторых книгах, а также на плакатах и городских 

афишах не пишут букву Ё, а пишут вместо нее букву Е. Данный факт вызывает много вопросов. 

Почему тот, кто пишет, так неуважительно относится к букве Ё? Является ли такая замена ошибкой? 

Обязательно ли писать букву Ё, или без неё можно обойтись?  
Гипотеза исследования. Задумавшись над этим, мы подумали: может буква Ё совсем не нужна 

и наступит время, когда её совсем уберут из нашего алфавита? Надо разобраться. 

Цель проекта — показать, насколько важно писать букву Ё и не заменять её буквой Е. 

Задачи проекта: 
– познакомиться с историей появления буквы Ё в русском алфавите; 

– познакомиться с современными правилами употребления буквы Ё; 



 
 

– проанализировать, как используют букву Ё в книгах, энциклопедиях, рекламных афишах; 

– определить причины отказа от написания буквы Ё и к чему это может привести; 

– сделать выводы о необходимости применения буквы Ё в современном алфавите. 

 

Исследовательская работа. II место 

Тема: «Мой сирийский хомячок»  

Автор работы: Клецов Олег, 5 лет. МДОАУ «Детский сад №46 г. Орска» 

Руководитель Истомина Галина Викторовна, воспитатель 

Введение. Я всегда хотел иметь пушистого друга — хомячка. Мне всегда нравились эти 

зверьки, потому что они маленькие, пушистые и веселые. Сейчас многие заводят у себя в доме 

зверьков, чтобы иметь рядом пушистого и смышленого друга, с которым интересно повозиться, 

наблюдать за его повадками, приручить и дрессировать. 

Однажды зимним вечером сбылась моя мечта. После садика мы с мамой пошли в зоомагазин и 

купили хомячка, а клетку и принадлежности для содержания животного мы купили заранее. Придя 

домой, мы обустроили ему жилье, насыпали еды и опилки, налили воды. Я назвал своего хомячка 

Стёпой.  

Мне было очень интересно узнать: как и чем питается хомячок, как играет, спит, изучить 

повадки зверька и условия его содержания в домашних условиях. В моих исследованиях мне 

помогал папа — Евгений Клецов. 

1 Цель и задачи исследования 

Цель моего исследования: исходя из личных наблюдений рассказать об особенностях 

жизнедеятельности хомяка. 

Задачи: 

– изучить специальную литературу про хомяков; 

– изучить рекомендации по уходу за хомяком; 

– провести наблюдения за образом жизни и развитием хомяка в домашних условиях. 

Гипотеза: Я предположил, что если создать хорошие условия для жизни хомяка, то он будет 

радовать своим присутствием. 

Методы исследования: метод наблюдения; метод художественной литературы; беседа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


