
Темы исследовательских и реферативных работ по ботанике, 

зоологии и экологии. 

Темы исследовательских работ по деревьям и кустарникам: 

 

Адаптация дикорастущих деревьев и кустарников при озеленении города 

Адвентивные деревья и кустарники на территории города 

Берёза — дерево чудес 

Береза в озеленении пришкольного участка 

Влияние веерной подвязки малины на начало созревания и качество плодов 

Влияние вредных факторов на плод 

Влияние света на рост и развитие березы 

Влияние температуры и света на кофейное дерево 

Влияние тополя на здоровье человека 

Вторая жизнь леса 

Выращивание и размножение тополя пирамидального 

Дерево за окном 

Деревья и кустарники около школы 

Деревья нашего края 

Деревья-первоцветы 

Живая фабрика в листьях 

Изучение жизненного состояния зеленых насаждений в окрестностях школы 

Изучение модификационной изменчивости у лиственных растений в период листопада 

Исследование физиологической реакции березы обыкновенной (Betula alba L.) на 

засоление почвы NaCl 

Как быстро вырастить кедр в домашних условиях 

Как сохранить ель? 

Когда просыпается березка? 

Листопад в жизни растений 

Местные сорта черной смородины 

Морфология и динамика развития побегов у яблони домашней  

Мурайя - экзотический целитель. Лечебные свойства, рост, развитие и размножение 

Факторы, влияющие на изменение окраски листьев деревьев и кустарников 

 

Темы исследовательских работ по растениям: 

Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений 

Адаптация растений к высоким температурам 

Азбука растений моего края 

Биологическое развитие местных сортовых и дикорастущих злаков на фоне 

агротехнических приемов 

Биология. Разновидности мохообразных 

В мире лишайников 

Вегетативное размножение растений 

Взаимное влияние растений 

Взаимные приспособления растений и насекомых 



Видовой состав и особенности распространения водных растений озера 

Видовой состав растительности района 

Видовой состав травянистых растений, произрастающих около родников  

Влияние Луны на рост и развитие растений 

Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений 

Влияние азотных удобрений на формирование зеленой массы 

Влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений 

Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян растений разного вегетационного 

периода 

Влияние запасных питательных веществ семядолей на рост и развитие проростка 

Влияние ионов Pb2+, Cu2+ и Н+ на рост и развитие растений 

Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений 

Влияние мочевины на прорастание семян и последующий рост проростков 

Влияние музыки на растения 

Влияние музыки на рост и развитие растений 

Влияние освещенности на рост и развитие растений 

Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений 

Влияние почвы на рост и развитие растений 

Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений 

Влияние различных видов почв на развитие растений 

Влияние различных музыкальных направлений на рост и развитие растений 

Влияние регуляторов роста на процессы регенерации растений 

Влияние света, тепла и воды на рост и развитие растений 

Влияние серебряной воды на растения 

Влияние слов и музыки на рост и развитие растений 

Влияние солнечного света и качества почвы на рост и развитие растений 

Влияние солнечного света на процесс фотосинтеза в растениях 

Влияние табачного дыма на рост растений 

Влияние тепла минеральных веществ на пробуждение растений от зимнего сна 

Влияние тепла, влаги и света на рост растений 

Влияние торфяных таблеток на рост растений 

Влияние удобрений на рост и развитие растений 

Водные растения озера 

Редкие растения наших лесов 

Волшебные рубахи из крапивы — сказка или реальность? 

Дикорастущие растения в нашем питании 

Дурман — растение-убийца? 

Загадочное растение — бамбук 

Зелёное растение под снегом. Багульник 

Значение минерального питания для растений 

Изучение видового многообразия растений моего поселка 

Изучение видового разнообразия травянистых дикорастущих растений пришкольного 

участка 

Изучение влияния пирамид на прорастание семян, рост и развитие растений 

Изучение влияния света на растения 

Изучение длительного влияния элекромагнитного излучения высоковольтной линии  



электропередач на кострец безостый и пырей ползучий 

Изучение и морфологическое описание сорной растительности моего района 

Изучение медоносных растений окрестностей города 

Изучение пигментной системы растения, участвующей в фотосинтезе 

Изучение травянистых растений пришкольного участка 

Использование ассоциативных диазотрофов при возделывании растений сидератов 

Использование сорных растений человеком 

Исследование влияния весенних пожаров на рост травы 

Исследование группы растений, относящихся к сорнякам. Их роль в природе 

Как приспосабливаются растения 

Как путешествуют растения 

Камыш как биологическое средство очистки сточных вод, содержащих ионы свинца 

Установление зависимости появления корневой системы растений от времени года 

Космическая роль зеленых растений 

Кресс-салат как биоиндикатор почвы и снега 

Медоносные растения 

Многообразие папоротников 

Может ли вырасти растение без корня? Секреты вегетации 

Неизвестная соя 

Неизвестный клевер 

Онтогенетическая стратегия пырея ползучего 

Опыление растений 

Осторожно — ядовитые растения! 

Параметры строения растений, способствующие стеканию воды по ним 

Петуния садовая 

Покрытосеменные растения 

Полынь — трава кочевников 

Продолжительность периода глубокого покоя у разных видов растений 

Развитие растения из почки 

Развитие растения из семени 

Растения в легендах и преданиях 

Растения в мифологии 

Растения — символы разных стран 

Растения — хищники 

Растения, занесенные в Красную книгу 

Растения-барометры 

Растения-гиганты 

Растения-индикаторы 

Растения-красители 

Растения-переселенцы 

Растительный мир тайги 

Растения-символы 

Растения-хищники 

Растения-часы 

Растительный мир болот 

Растения-путешественники 



Прострел обыкновенный 

Разнообразие мхов 

Росянка — растение-охотник 

Семейство папоротников. Щитовник мужской 

Систематика покрытосеменных растений 

Сорняки: друзья или враги? 

Споровые растения 

Способы размножения княжика сибирского и его использование для озеленения 

приусадебных участков 

Способы распространения семян у сорных растений 

Стимуляторы роста растений 

Удивительные растения джунглей 

Удивительные растения планеты Земля 

Фотосинтез, или величайшая тайна зеленого растения 

Ядовитые растения 

Ядовитые растения нашего края 

 

Темы исследовательских работ по комнатным растениям: 

Азбука на подоконнике 

Алоэ – зеленый доктор на подоконнике 

Алоэ – зеленый доктор у окна 

Вегетативное размножение гибискуса китайского зелеными черенками 

Вегетативное размножение и выращивание фиалки  

Вегетативное размножение растений и влияние абиотических факторов на развитие 

комнатных растений 

Влияние внешних факторов на рост и развитие комнатных растений 

Влияние гетероауксина на образование корневой системы у сенполии 

Влияние классической музыки и рок-музыки на рост и развитие фиалки узамбарской 

Влияние комнатных растений на создание здорового микроклимата кабинета 

Влияние минеральных удобрений на рост пеларгонии зональной 

Влияние настоя крапивы на рост и развитие фиалок 

Влияние полива на жизнь комнатных растений 

Влияние различных условий на рост и развитие комнатных цветов 

Влияние различных факторов на рост и развитие комнатных растений 

Влияние света на всхожесть и рост культурного растения анютины глазки (виола) 

Влияние света на рост и развитие комнатного растения пеларгонии (герани) 

Влияние свойств почвы на развитие комнатного растения рода пеларгония 

Влияние содержания минеральных солей на скорость образования придаточных корней у 

черенков герани 

Влияние сока алоэ как биостимулятора на развитие растений 

Влияние субстрата на продолжительность укоренения черенков фиалки узамбарской, их 

приживаемость и выход посадочного материала 

Влияние субстрата на укоренение черенков комнатных растений 

Влияние условий освещенности на рост и развитие комнатного растения лантаны 

Влияние условий освещенности на рост и развитие комнатных растений 



Влияние физиологически активных веществ на рост финиковой пальмы в комнатных 

условиях 

Влияние хлорофилла на адаптивные способности растений 

Выделение кислорода листьями комнатных растений 

Выращивание дикорастущих растений в комнатных условиях 

Выращивание дикорастущих хвойных растений в комнатных 

Выращивание кораллов в домашних условиях 

Выращивание мандарина из косточки 

Выращивание мандаринового дерева в домашних условиях 

Выращивание огурцов в комнатных условиях 

Выращивание пшеницы в домашних условиях 

Выращивание растений в стиле бонсай 

Выращивание растений из семян экзотических плодов 

Выращивание растений на водных растворах 

Выращивание узамбарской фиалки в комнатных условиях 

Выращивание фруктовых растений в комнатных условиях 

Выращивание хлопчатника в комнатных условиях и изучение его чувствительности к 

загрязняющим веществам 

Выявление лучшего способа подготовки чеснока к посадке для получения максимального 

количества витаминной продукции в комнатных условиях 

Гетероауксин как стимулятор развития корневой системы 

Драцена деремская. Выращивание и содержание в комнатных условиях 

Зеленая аптека на подоконнике.  

Зеленый доктор в моем доме 

Зелень круглый год 

Изучение комнатных растений, обладающих лечебными свойствами 

Изучение процесса дыхания растений на примере герани 

Изучение фитонцидной активности комнатных растений 

Интересные сведения о гранате и опыт его выращивания в домашних условиях 

Исследование биологических особенностей пеларгонии 

Исследование возможности выращивания цитрусовых в закрытых помещениях 

Как быстро вырастить кедр в домашних условиях 

Как вырастить из финика пальму в домашних условиях 

Как вырастить цветущий кактус 

Как помочь комнатным растениям 

Какого вкуса домашний мандарин? 

Кактус - колючий друг 

Кактусы и компьютеры 

Кактусы, их виды, особенности ухода и размножения 

Когда спят цветы 

Комнатное цветоводство и опыты с цветами 

Комнатные растения 

Комнатные растения в классе 

Комнатные растения в нашей жизни 

Комнатные растения — кабинету биологии 

Комнатные растения, опасные для здоровья человека 



Комнатные растения-целители 

Комнатные растения. Узамбарская фиалка 

Комнатный лекарь алоэ 

Лимон-волшебник 

Выращивание методом "влажных камер" 

Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера? 

Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке? 

Можно ли использовать растение одуванчик в пищу? 

Наблюдение за вегетацией, цветением и гетеротрофным питанием венериной мухоловки 

Огород на подоконнике. Выращивание томатов в комнатных условиях 

Плодовый сад на подоконнике 

Правила успешной прививки кактуса 

Размножение комнатного растения бегония листовыми черенками 

Размножение колеуса стеблевыми черенками 

Размножение цикламена семенами и клубнями 

Растение циперус 

Редкие орхидеи 

Сенполия – узамбарская фиалка 

Способность листьев комнатных растений улавливать пыль 

Способы размножения сансевьеры 

Узамбарская фиалка 

Узамбарская фиалка и ее выращивание в домашних условиях 

Условия выращивания фиалок 

Фиалки 

Фиалки — мои любимые цветы 

Фитонцидная активность комнатных растений 

Экзотический сад на окне 

Ядовитые комнатные растения и их влияние на здоровье человека 

Темы исследовательских работ по лекарственным растениям: 

Анатомо-морфологические особенности растений подорожника и биологическая 

продуктивность в оценке состояния городской среды 

Влияние внешних факторов на жизнедеятельность алоэ древовидного 

Влияние эпина на продуктивность валерианы лекарственной 

Зеленая аптека против кашля 

Зеленая лаборатория 

Зеленые лекари 

Зеленый доктор в моем доме 

Золотой ус — лекарственное растение 

Изучение комнатных растений, обладающих лечебными свойствами 

Имбирь: что за чудо-растение? 

Использование лекарственных растений нашего края 

Исследование лечебных свойств одуванчика 

Лекарственные растения 

Лекарственные растения моего сада 

Лекарственные растения нашего края 



Лекарство под ногами 

Лечение петрушкой 

Лечебные свойства шиповника 

Одуванчики — наши лекари 

Подорожник — лекарь всех времен 

Природная аптека. Что мы о ней знаем? 

Ромашка — цветок полевой 

Ткань из крапивы 

Целебные свойства зеленого чая 

Темы исследовательских работ о цветах: 

 

Влияние воды, почвы и света на жизнь цветов 

Влияние регуляторов роста и удобрений на развитие и декоративные свойства астры  

Влияние соблюдения технологии выращивания гиацинта на его рост 

Влияние солнечного света на рост гладиолусов 

Влияние стимуляторов роста на приживаемость зелёных черенков флоксов 

Влияние условий выращивания рассады на дальнейшее развитие растений рода Tagetes 

Влияние условий хранения клубнелуковиц на рост и развитие гладиолусов 

Выгонка гиацинта к 8 Марта — "Подарок маме" 

Выгонка тюльпанов в зимний период 

Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме 

Выращивание астр рассадным способом в открытом грунте 

Выращивание дубков 

Выращивание пиона уклоняющегося из семян 

Выращивание тюльпанов из луковиц 

Изучение сортов бархатцев 

Использование культуры однолетних георгинов в озеленении балкона 

Исследование развития растений роз в искусственной среде 

Исследование условий хранения букетов цветов 

Создание цветочных часов 

Как ухаживать за розами 

Лотос — цветок вечности 

Лотосы 

Первоцветы 

Подснежник осенью: явь или вымысел? 

Роза — царица цветов 

Тюльпан — чудо среди зимы 

Цветок моей родины 

Цветы и цвет. Почему все цветы разного цвета? 

 

 

 



 

Темы исследовательских работ на огороде и участке: 

Альпийская горка во дворе 

Аптекарский огород 

Витамагия, или Средство от печали. (Салат латук) 

Влияние атмосферных осадков на урожайность культурных растений 

Влияние гуминовых удобрений на рост и урожайность овощных культур 

Влияние качественного состава полива на всхожесть и рост семян укропа 

Влияние магнитного и электростатического полей на скорость и степень прорастания 

семян культурных растений 

Влияние магнитного поля на прорастание семян зерновых культур 

Влияние минеральных удобрений на урожай ячменя 

Влияние неорганических удобрений на рост и развитие растений 

Влияние полива и минеральных удобрений на урожай 

Влияние предпосевной обработки семян на рост и развитие злаковых культур 

Влияние различных способов опыления на урожайность и качество семян подсолнечника 

Влияние разных почвенных условий на развитие ячменя 

Влияние раствора янтарной кислоты разной концентрации на всхожесть семян 

Влияние стимуляторов корнеобразования на качество посадочного материала лаванды 

узколистной 

Влияние химического состава почвы на прорастание семян овса и пшеницы 

Влияние химического состава семян на количество поглощаемой при набухании воды 

Возрождение льна 

Выращивание арахиса 

Выращивание кормовой кукурузы 

Глюкоза как химическое вещество в злаковых и бобовых культурах 

Двулетние садовые растения 

Декоративные растения 

За здоровьем в огород! 

Засоренность зерновых злаков 

Зелёная аптека на бабушкином огороде 

Изучение урожайности различных сортов редиса 

Имбирь: что за чудо-растение? 

Как из семени вырастить подсолнух 

Как получить богатый урожай на плохих землях 

Как растет хлеб 

Как родился кабачок 

Как я вырастила подсолнух 

Как я вырастила хлеб 

Как я добывал подсолнечное масло 

Кукуруза — царица полей 

Лекарства на грядке 

Лимонник китайский 

Местные сорта черной смородины 

Овощи как лекарственные растения 

Подсолнух 



Посевные качества семян озимой пшеницы в зависимости от возраста 

Редкие овощи на грядке 

Сахарная кукуруза на страже здоровья нации 

Сортоизучение черной смородины в условиях приусадебного хозяйства 

Соя: вред и польза 

Спирея 

Удобный способ посадки клубники садовой 

Что такое амарант и для чего он нужен 

Темы исследовательских работ о картофеле: 

Альтернативный способ выращивания картофеля 

Влияние бобовых на урожай картофеля 

Влияние гороха на урожайность картофеля 

Влияние на урожайность картофеля размера посадочного материала 

Влияние окучивания на развитие клубней и урожай картофеля 

Влияние положения семян картофеля при посадке на урожайность 

Влияние посадки картофеля вниз срезом и вверх срезом на его урожайность 

Влияние посадочного материала на урожай картофеля 

Влияние проращивания картофеля на всхожесть 

Влияние регулятора роста эпина на урожайность картофеля 

Влияние стимулирующего надреза клубней картофеля на урожай 

Влияние удаления бутонов и цветов на урожай картофеля 

Влияние фитогормона на рост картофеля 

Выгодный способ посадки картофеля 

Выращивание картофеля в комнатных условиях 

Выращивание картофеля в пакетах из-под молока 

Зависимость урожайности картофеля от количества обрыва ростков 

Зависимость урожайности картофеля от материала посадки 

Изучение влияния сроков посадки и способов окучивания на урожай картофеля 

Изучение зависимости урожайности картофеля от разных способов посадки 

Исследование урожайности и вкусовых качеств разных сортов картофеля на моем огороде 

Картофель и его размножение ростками 

Картофель как источник электрической энергии 

Методика получения раннего урожая картофеля 

Размножение картофеля разными способами 

Размножение перспективных сортов картофеля ростками 

Темы исследовательских работ о огурцах: 

Влияние гумата натрия — стимулятора роста на урожай огурцов 

Влияние макроэлементов на рост рассады огурцов 

Влияние прищипки на урожай огурцов 

Выращивание огурцов в комнатных условиях 

Выращивание огурцов через использование картофельных очисток 

 



Темы исследовательских работ о луке и чесноке: 

Бактерицидное действие фитонцидов горчицы, чеснока, лука 

Влияние воды, обработанной различными способами, на рост лука-севка 

Влияние качества посадочного материала и стимуляторов роста на выращивание лука 

Влияние минеральных удобрений на урожай лука репчатого 

Влияние обрезки луковицы и сроков посадки репчатого лука на урожай зелени в зимнее 

время 

Влияние посадочного материала на урожайность лука 

Влияние почвы на рост и развитие репчатого лука 

Влияние света и состава воды на выращивание лука на подоконнике 

Влияние света на рост лука 

Влияние условий для произрастания лука 

Выращивание зеленого лука в комнатных условиях 

Выращивание зеленого лука зимой 

Где лучше растет лук? 

Исследование зависимости динамики нарастания зелёной массы репчатого лука от 

диаметра луковицы 

Как лучше выращивать лук на грядке 

Какой лук растет быстрее? 

Лук от семи недуг 

Целебные свойства лука 

Чеснок – лечебный продукт 

Темы исследовательских работ о капусте: 

Влияние площади питания на урожайность капусты 

Влияние посадочного материала на урожай капусты 

Влияние хвойной вытяжки на урожай капусты 

Капуста — царица огорода 

Получение двух урожаев ранней капусты с одного корня 

Сортоизучение капусты 

Темы исследовательских работ о моркови: 

Влияние агротехнических факторов на урожайность моркови 

Влияние густоты посева семян на урожай моркови 

Влияние местных климатических условий на сорта моркови 

Влияние предпосевной обработки семян на урожайность моркови 

Влияние прореживания моркови на ее урожайность 

Влияние размера семян на посевные и урожайные качества моркови 

Влияние электрического поля на всхожесть и рост моркови 

Исследование влияния древесной золы на урожайность моркови 

Повышение урожайности моркови 

Сортоиспытание моркови 

Темы исследовательских работ о томатах: 

Влияние качественного состава полива на всхожесть и рост семян томата 

Влияние пасынкования и прищипывания на урожайность и сроки созревания томатов в 



условиях защищённого грунта 

Влияние пикировки на развитие и урожайность перца и томата 

Влияние прикорневой подкормки на урожайность и сроки созревания томатов 

Влияние способа посадки и пасынкования на получение богатого и высококачественного 

урожая томатов 

Выявление факторов, влияющих на рост и развитие томатов 

Изучение эффективности разных способов выращивания томатов 

Испытание томатов сорта "Чёрный мавр" на пригодность выращивания на лоджии 

Как спасти урожай томата от фитофтороза 

Огород на подоконнике. Выращивание томатов в комнатных условиях 

Размножение черенками томатов и получение дополнительного урожая 

Темы исследовательских работ о перце: 

Болгарский перец. Выбор сорта. 

Выращивание болгарского перца в домашних условиях 

Темы исследовательских работ о горохе: 

Влияние лазерного излучения на всхожесть семян гороха 

Влияние натуральных биологических стимуляторов на прорастание семян гороха 

Влияние окружающей среды на прорастание семян гороха 

Влияние разного вида полива на рост гороха 

Все ли семена гороха прорастут? 

Изучение морфологических особенностей образцов гороха 

Этапы развития и формирования плодов гороха 

Темы исследовательских работ о свекле: 

Влияние минеральных удобрений на урожайность свеклы, возделываемой в условиях 

рискованного земледелия 

Влияние органических и минеральных удобрений на продуктивность свёклы столовой, 

возделываемой в условиях рискованного земледелия 

Влияние различных удобрений на урожай свёклы столовой 

Изучение влияния фаз Луны на рост и урожайность столовой свеклы 

Исследование агрохимической характеристики почв района в целях выращивания 

сахарной свеклы 

Сортоизучение свеклы 

Темы исследовательских работ о фасоли: 

Влияние света на рост и развитие растения (на примере фасоли) 

Влияние табачного дыма на растущий организм (проростки фасоли) 

Выращивание различных сортов вьющейся фасоли на приусадебном участке 

Зависимость интенсивности роста побегов от действия предполагаемых стимуляторов и 

ингибиторов на примере фасоли обыкновенной и кукурузы посевной 

Изучение проростков фасоли 

 



Темы исследовательских работ о арбузе и тыкве: 

Выращивание арбуза в условиях умеренного климата 

Выращивание арбузов рассадным способом в закрытом грунте 

Выращивание тыквы 

Её величество тыква 

Изучение различных сортов арбузов 

Кладовая витаминов – арбуз 

Лагенария, или бутылочная тыква 

Наблюдение за вегетацией тыквы декоративной 

Темы исследовательских работ о грибах: 

В лес по грибы 

В царстве грибов 

Вездесущие грибы 

Влияние урбанизации на распространение грибов, их видовой состав 

Влияние факторов внешней среды на развитие плесневых грибов 

Вред и польза грибов, их роль в жизни человека 

Выращивание грибов вешенок в домашних условиях 

Выявление условий развития плесневых грибов. Их роль в природе и для человека 

Гриб масленок, растущий в наших лесах 

Гриб: растение или живой организм? 

Грибы и их лечебные свойства 

Грибы нашего леса 

Грибы — природные разрушители 

Грибы-подснежники 

Грибы: растения или животные? 

Зачем грибы лесу? 

Значение трутовых грибов в природе и жизни человека 

Изучение способов размножения и сохранения грибов в лесах 

Лишайники как биоиндикаторы экологического состояния окружающей среды 

Лишайники — индикаторы чистоты воздуха 

Лишайники. Союз водоросли с грибом 

Мухомор 

Съедобные грибы 

Такие загадочные грибы вешенки 

Чайный гриб и его влияние на организм человека 

Чага 

Темы исследовательских работ о водорослях: 

Влияние внешних условий на жизнедеятельность элодеи канадской 

Водные труженики 

Водоросли и их роль в жизни человека 

Исследование влияния изменений факторов среды на фотосинтез валлиснерии и элодеи 

Некоторые особенности видового состава водорослей семейства рдестовых 

Ряска малая, хлорелла обыкновенная – индикаторы загрязнения воды  



Темы исследовательских работ о плесени: 

Загадочная плесень 

Исследование развития плесени 

Плесень — опасная болезнь хлеба 

Плесень, съедающая крахмал 

Плесень: условия возникновения и роль в жизни человека 

Появление мукора в хлебнице, или Влияние фитонцидов растений на рост мукора. 

Темы исследовательских работ о бактериях и микробах: 

Ах, эти бактерии! 

Бактерии вокруг нас 

Бактерии и человек 

Бактерии экстремофилы 

Бактерии — враги или друзья? 

Бактерии. Исследование заселения растений азотофиксирующими бактериями 

Бактерии: враги или друзья? 

Влияние условий среды на жизнедеятельность бактерий 

Микробы и их роль в жизнедеятельности человека 

Микробы: вред или польза? 

Микроорганизмы в нашей жизни 

Удивительный мир бактерий 

Темы исследовательских работ о животных: 

Барсук обыкновенный (Meles) 

Белёк — сокровище Арктики 

Виды и породы овец, существующих в мире 

Влияет ли порода животного на его характер? 

Влияние рациона питания КРС на качество молока 

Встречи с рыжей лисицей 

Выращивание выбракованных поросят-отъемышей на основе настойки прополиса 

условиях 

Группа ластоногих — морж 

Гиганты суши - слоны 

Дикие животные 

Домашние питомцы — кого выбрать? 

Домашние животные в жизни людей 

Домашнее животное — корова 

Для чего животным хвост? 

Есть ли сумка у папы-кенгуру? 

Заблуждения о животных 

Животные леса 

Животные пустынь 

Животные — преобразователи почв 

Животные-рекордсмены 

Животные-символы 

Животные-синоптики 



Животный мир Австралии 

Животный мир Алтая 

Животный мир Байкала 

Животный мир моего края 

Живые барометры 

Жизнь животных в неволе 

Жизнь животных зимой 

Живой уголок в моей квартире 

Животное: друг или игрушка? 

Животные Африки 

Животные Красной книги 

Животные в опасности 

Животные в русских народных сказках — образы и прототипы 

Животные тропических лесов 

Зачем нужны домашние животные? 

Значение окраски в жизни животных 

Звери белые как снег 

Звери: такие разные и такие похожие 

Зачем животным нужны хвосты? 

Изучение беспозвоночных животных вблизи реки 

Изучение черепа млекопитающего и определение его видовой принадлежности 

Интересное про жирафов 

Интересные факты из жизни животных 

Исследование следов животных на снегу 

Исследование факторов, влияющих на популяции косуль 

Кабан 

Как видят животные 

Как воспринимают информацию животные 

Как животные чистят зубы? 

Как общаются животные 

Какие животные обитают вблизи моего села 

Кенгуру – сумчатое млекопитающее 

Класс Млекопитающие 

Коала 

Козы в приусадебном хозяйстве 

Кормилица наша — Бурёнушка 

Кормление косули в естественной среде охотхозяйства и в зоопарке 

Корова — кормилица семьи 

Культура содержания домашних животных 

Куница 

Лемуры 

Лисица. Впечатления о встрече 

Мангуст полосатый 

Мои домашние питомцы 

Одомашнивание животных 

Опоссумы 



Приматы моря 

Причины альбинизма в живой природе 

Редкие животные Южной Америки 

Рекорды животного мира 

Роль холода в жизни млекопитающих 

Росомаха — лесной демон 

Сайгак — степная антилопа 

Самые опасные животные 

Селекция животных 

Следы в природе 

Слоны 

Снег, его значение для живых организмов 

Сон и разум у животных 

Сумчатые 

Тапир 

Тепловые явления в жизни животных 

Травоядные животные 

Туры 

Удивительные хищники 

Утконос 

Хищники 

Цветное зрение животных 

Шарпей — "песчаная собака, лизнувшая небо" 

Эволюция животных 

Язык животных 

Язык и общение животных 

 

Темы исследовательских работ о кошках: 

Большие и маленькие кошки 

Анализ племенной работы по получению котят персидской породы определенного окраса 

Болезнь "кошачьих царапин" 

Влияние внешних факторов на домашнего кота 

Влияние продуктов питания на поведение кота 

Воспитание кошек 

Все о породах кошек 

Все, что вы хотели знать о кошках, но боялись спросить 

Дикие кошки Красной книги 

Для чего кошкам нужны хвост и усы? 

Домашнее животное — кошка 

Домашние кошки 

Домашняя кошка. Сфинкс 

Есть ли охотничий инстинкт у моего кота? 

Есть ли у кота режим дня? 

Жизнь и поведение кошек 

Жила-была кошка... 



Зачем кошке нужны усы? 

Изучение вопросов содержания и разведения домашних кошек 

Изучение поведения и характера домашнего кота 

Изучение пород кошек. Наблюдение за поведением 

Комфортно ли жить кошке среди людей? 

Кот. Мой рыжий сосед 

Кошачье общение 

Кошачьи повадки моей кошки 

Кошка и охота 

Кошка и собака: друзья или враги? 

Кошка — охотница 

Кошки в жизни человека 

Кошки — домашние животные 

Зависимость поведения кошек от изменения температуры воздуха 

Кошки-целители 

Кошки. Британская короткошерстная и шотландская вислоухая 

Кошкины секреты 

Кошкотерапия в помощь докторам 

Может ли кошка предсказывать погоду? 

Некоторые особенности перевозки домашнего кота 

Породы кошек 

Правильный выбор корма — залог здоровья кошки 

Семейство Кошачьи. Дикие кошки 

Сибирские кошки 

Система знаков и самовыражений в поведении кошек 

Умственные способности кошки 

Темы исследовательских работ о собаках: 

Американский пит-бультерьер 

Верный друг человека 

Взаимодействие: человек — собака 

Влияние специфических условий жизни на формирование характера собаки 

Воспитание щенка немецкой овчарки 

Воспитание щенка породы бигль 

Выбор собаки по качествам породы 

Джина — американский кокер-спаниель 

Для охотника самое драгоценное — собака 

Для чего собаке хвост? 

Домашние животные. Значение собаки в жизни человека 

Домашние собаки 

Кокер-спаниель 

Колли — помощники, охранники и украшение дома 

Курцхаар — охотничья собака 

Лабрадор ретривер 

Мое домашнее животное — немецкая овчарка 

Моя собака. Наблюдение за цвергпинчером 



Немецкая овчарка 

Ода английскому бульдогу 

Породы собак и их предназначение 

Происхождение собаки и возникновение пород 

Собака — настоящий друг 

Собаки в космосе 

Собаки — верные помощники человека 

Собаки. История их приручения 

Сходство и различия в дрессировке собак и дельфинов 

Среднеазиатская овчарка 

Таксы 

Тувинские сторожевые собаки 

Ши-тцу: от легенд Тибета до наших дней 

Темы исследовательских работ о волках: 

Волк в стае, школьник в коллективе класса 

Волк — прирожденный хищник 

Изучение межвидового взаимодействия волка серого (Caniul lupus L.) и лося европейского 

(Аlces alces L.) 

 

Темы исследовательских работ о медведях: 

Белый медведь — владыка Арктики?.. 

Белый медведь — полярный странник 

Бурый медведь 

Жизнь белых медведей 

Медведи 

Медведи и панды 

Медведка — враг огорода 

Медведь — хозяин леса 

Речной медведь 

Темы исследовательских работ о лошадях и зебре: 

Будущее лошади 

Все лошади немного люди 

Зачем зебре полоски? 

Изучение арабской породы лошадей 

Изучение содержания и разведения лошадей 

Как из жеребенка вырастить спортивную скаковую лошадь? 

Лошади в мире людей 

Лошади — спутники человека 

Некоторые факты условия содержания и кормления жеребят-сирот 

Особенности поведения лошади в табуне 

Превосходство лошадей ганноверской породы 

Развитие жеребёнка породы орловская рысистая 

Язык лошадей 



Темы исследовательских работ о зайцах и кроликах: 

Витаминизированная подкормка для кроликов 

Выращивание кроликов домашних условиях 

Выявление влияния рациона на общую массу кролика декоративного 

Зайцы и кролики 

Карликовые кролики: содержание и уход 

Кролики 

Правила содержания декоративных кроликов 

Разведение карликовых кроликов 

Ушастые карлики 

Темы исследовательских работ о белках: 

Белка как ценный промысловый зверь 

Белка обыкновенная 

Белки и биологический баланс 

Белки и их значение в питании человека 

Белки – носители жизни 

Кулинарные пристрастия белки 

Разведение белки обыкновенной в неволе 

Темы исследовательских работ о бобрах: 

Бобр — редкий вид окрестностей села 

Бобры - спасатели наших рек 

Бобры добры или не добры 

В гости к бобру! 

Влияние речного бобра на экосистемы малых рек 

Темы исследовательских работ о грызунах: 

Бурундук 

Видовой состав мелких грызунов и млекопитающих природного парка 

Влияние стрессовой ситуации на появления влечения к алкоголю у крыс 

Выдра речная: биология, место обитания и меры охраны вида 

Декоративные крысы 

Декоративные крысы — маленькие друзья человека 

Изучение наследования типов и интенсивности окраса у крыс 

Крыса как одно из самых высокоразвитых животных на Земле 

Крысы — соседи и враги 

Наследование длины хвоста у домовой мыши 

Ондатра в черте города 

Саратовские сурки. Степные короли 

Сибирский соболь 

Содержание и разведение иглистых мышей в домашних условиях 

Формирование условных рефлексов у представителей отрядов зайцеобразные и грызуны 

Темы исследовательских работ о шиншилах: 

Изучение содержания шиншилл 



Как содержать шиншилл? 

Температурные адаптации шиншиллы длиннохвостой 

Шиншилла длиннохвостая - обитатель высокогорья 

Шиншилла. Выработка условного рефлекса 

 

Темы исследовательских работ о хомяках: 

Вкусный обед для джунгарских хомяков 

Влияние физических нагрузок на грызунов, содержащихся в домашних условиях 

Влияние пищевого рациона на репродуктивные функции хомяков 

Выживет ли домашний хомячок в природе? 

Выработка условных рефлексов у хомяков в домашних условиях 

Джунгарские хомяки 

Изучение индивидуальных потребностей хомяка джунгарского в зерновых и бобовых 

культурах 

Изучение особенностей поведения сирийских хомяков 

Изучение приемов дрессировки хомячков 

Как правильно содержать хомячков и ухаживать за ними? 

Особенности образа жизни и поведения джунгарского хомяка в домашних условиях 

Особенности образа жизни сирийского хомяка 

Содержание и разведение хомячков 

Создание условий для джунгарского хомячка 

Темы исследовательских работ о морских свинках: 

Адаптация морской свинки в домашних условиях 

Адаптация морской свинки к условиям Севера 

Азбука ухода за морскими свинками 

Наследование окраса и типа шерсти морских свинок 

Содержание скинни в домашних условиях 

Темы исследовательских работ о летучих мышах: 

"Вампиры" в современном мире 

Летучие мыши — друзья или враги? 

Летучие мыши и места обитания. 

Существуют ли вампиры в современном мире? 

Учет численности кровососущих двукрылых на чучелообразной ловушке по методу  

Темы исследовательских работ о птицах: 

Арктическая птица тупик 

Аэродинамика птиц 

Белый аист в Северном Дагестане 

Беркут – птица и человек 

Беркут: биология, места обитания, охрана вида 

Биология совы ушастой 

Болотная сова 

Большая синица 



Большой пестрый дятел 

В мире пернатых 

Видовой состав и особенности экологии птиц  

Видовой состав птиц в городе 

Влияние пищевого фактора на миграцию зимующих птиц 

Влияние температурного режима на инкубацию перепелиных яиц 

Влияние температурного фактора и освещенности на инкубацию и развитие птенцов в 

домашних условиях 

Воробьи 

Ворона 

Всем знакомые незнакомые колибри 

Выведение домашней птицы отряда куриных 

Выведение гусёнка в инкубаторе в домашних условиях 

Выведение цыплят в домашнем инкубаторе 

Выпавшие птенцы синицы: приютить или оставить в природе? 

Гнездование горихвостки 

Голуби — птицы наших городов 

Голубь — птица мира 

Городские стрижи 

Грачи — вестники весны 

Для чего птицам клюв? 

Дневник наблюдений за птицами в зимний период 

Дневные хищные птицы степных экосистем 

Древние птицы 

Дрозд-рябинник 

Жизнь воробьев зимой 

Зачем птице змеиный глаз (исследование повадок серой 

вороны) 

Зачем птице клюв? 

Зимующие птицы 

Зимующие птицы леса 

Зимующие птицы моего города 

Зимующие птицы парков и садов 

Изучение звуковой сигнализации у птиц, содержащихся в неволе 

Изучение зимующих птиц на примере видов, наиболее часто встречающихся на 

территории личного домовладения 

Изучение особенностей жизнедеятельности популяции грачей 

Изучение особенностей жизнедеятельности скворцов 

Изучение поведения канареек в неволе 

Изучение поведения птиц в домашних условиях 

Изучение суточного поведения хищных птиц зоопарка Изучение типов памяти детей 

младшего и среднего школьного возраста 

Изучение фактора беспокойства на колонию береговых ласточек района 

Исследование образа жизни ласточки 

Каждая птица перьями гордится 

Как вырастить цыплят в домашних условиях 



Канарейки 

Класс птицы. Птицы болот и водоемов 

Колибри — образцовые произведения природы 

Кукушка — необыкновенная птица 

Куриное гнездышко 

Курица - птица не простая! 

Ласточки в моем дворе 

Ласточкино гнездо 

Летят перелётные птицы 

Мудрый ворон 

Орлан-белохвост: биология, место обитания 

Орлы Байкала 

Особенности зимовки кряквы в условиях городской среды 

Особенности поведения домового воробья в зимний период 

Особенности поведения и постэмбриональное развитие деревенской ласточки 

Павлины 

Пение птиц 

Перелетные птицы 

Пищуха даурская и среда ее обитания 

Практические рекомендации по выращиванию перепелов в благоустроенной квартире 

Процесс выведения цыплят в домашних условиях с использованием инкубатора 

Птица нашего леса. Филин 

Птицы 

Птицы Англии 

Птицы болот 

Птицы в большом городе 

Птицы в зимнем городе 

Птицы нашего края 

Птицы нашего леса 

Разведение голубей в домашних условиях 

Разведение и содержание японского перепела в домашних условиях 

Разведение перепелов в домашних условиях 

Размножение голубей павлиньей породы 

Рекорды в мире птиц 

Свиристели — мои зимние друзья 

Северокавказский фазан 

Серая цапля — редкая птица нашего края 

Синицы 

Скворец обыкновенный 

Скворцы 

Сова — ночная птица 

Сравнительный анализ выведения цыплят в естественных и искусственных условиях 

Стрижи — разведчики весны 

Строительный материал птичьих гнезд 

Таинственная птица. Поползень 

Утки 



Фламинго 

Фенологические наблюдения за зарянкой 

Темы исследовательских работ о попугаях: 

Влияние кормления на перьевой покров попугаев, находящихся в неволе 

Волнистые попугаи 

Волнистые попугаи и их потомство 

Волнистый попугайчик — любимый питомец в доме 

Всё о попугаях 

Домашние питомцы — попугайчики 

Как мы приручаем нашего попугая 

Особенности поведения волнистых попугайчиков 

Поведенческие реакции волнистых попугайчиков брачного периода в условиях 

эксперимента 

Попугай - общественная птица 

Содержание и развитие попугаев в домашних условиях 

Темы исследовательских работ об улитках: 

Адаптация гигантских улиток ахатин в домашних условиях 

Африканская улитка - чудо природы 

Африканская улитка — идеальный домашний питомец для 

Ахатины как домашние питомцы 

Виноградные улитки моего участка 

Влияние питания на физическое развитие улиток, содержащихся в домашних условиях 

Влияние ротанов на ихтиофауну водоёмов 

Гигантская африканская ахатина 

Домашние животные — ахатины 

Дрессировка улиток 

Жизнедеятельность виноградных улиток 

Знакомая улитка, ахатина 

Изучение популяций улиток в окрестностях города 

Изучение условий содержания ахатины в домашних условиях 

Исследование виноградных улиток на предмет террариумного содержания 

Некоторые особенности поведения и размножения улиток Achatina fulica 

С домом на спине 

Содержание виноградной улитки в домашних условиях 

Уход за сухопутной улиткой 

Темы исследовательских работ о лягушках и тритонах: 

Аквариумные лягушки 

Земноводные Забайкалья: монгольская жаба (Вufo raddei) 

Амфибии в окрестностях села 

К биологии серой жабы 

Земноводные или Амфибии 

Как вырастить лягушку? 

 



Лягушки - лучшие друзья 

Развитие головастиков лягушки 

Развитие остромордой лягушки 

Эксперименты с тритонами в домашних условиях 

Темы исследовательских работ о черепахах: 

Влияние температуры и освещения на зимовку красноухой черепахи 

Водоплавающие и сухопутные черепахи в домашних условиях 

Возможность содержания красноухой черепахи в домашних условиях 

Как содержать черепаху в домашних условиях 

Красноухая черепаха 

Красноухая черепаха в доме 

Особенности поведения красноухой черепахи в домашних условиях 

Содержание среднеазиатской черепахи в домашних условиях 

Среднеазиатская черепаха 

Черепаха Каретта-Каретта 

 

Темы исследовательских работ о насекомых: 

Биологические особенности мотылька лугового 

Биолгическое развитие пчелы и влияние подкормок на медосбор 

Богомол — удивительное насекомое 

Богомолы в природе и дома 

Божья коровка: друг или враг? 

Виды стрекоз — обитателей реки 

Влияние антигриппина на развитие плодовой мушки дрозофилы 

Влияние пожара на распространение стволовых насекомых 

Влияние фитонцидности растений на жизнедеятельность организмов на примере плодовой 

мушки-дрозофилы 

Влияние фитонцидов различных растений на жизнедеятельность колорадского жука 

Выработка условных рефлексов у мадагаскарских тараканов 

Выявление многообразия насекомых-вредителей сада и огорода 

Выявление наиболее эффективного средства борьбы растительного происхождения 

против паутинного клеща (Tetranucus urticae koch) 

Где и как рождаются «герои», или Откуда появляются комары?.. 

Динамика численности и биоразнообразие ночных чешуекрылых 

Домашние насекомые — это наши сожители или вредители? 

Жилища насекомых. 

Изучение жизнедеятельности некоторых видов стволовых насекомых и выявление их 

связи с лесными пожарами 

Изучение зависимости количества стрекоз от времени дня и погодных условий 

Изучение чешуекрылых — опылителей цветковых растений в окрестностях деревни 

Использование знаний о свойствах продуктов пчеловодства при определении их качества 

и натуральности 

Как насекомые решают проблемы жилья 

Как развивается божья коровка 

Колорадский жук и методы борьбы с ним 



Комары 

Кузнечики 

Мадагаскарские тараканы 

Майский жук: друг или враг? 

Мониторинг циклов развития божьих коровок 

Моё открытие о мухе 

Насекомое медведка — вредитель садов и огородов 

Насекомые моего двора 

Насекомые — вредители комнатных растений 

Насекомые — жуки 

Насекомые-вредители: короед-типограф 

Насекомые-опылители 

Опылители растений 

Пищевые предпочтения богомолов Yris polistictica и Mantis religiosa 

Привлечение божьих коровок на дачный участок 

Разведение кубинских тараканов в домашних условиях 

Разнообразие мира насекомых 

Самые прекрасные насекомые планеты 

Саранча — угроза с воздуха! 

Содержание мадагаскарских тараканов в домашних условиях 

Способы защиты насекомых в природе 

Сравнительная характеристика обитателей разрушающейся древесины тополя чёрного и 

сосны обыкновенной 

Стрекоза, ее жизнедеятельность 

Термиты 

Удивительные цикады 

Формирование условных рефлексов у мадагаскарских тараканов 

Муравьи 

Внегнездовая деятельность рыжих лесных муравьев 

Внегнездовая жизнь муравьев 

Внегнездовая жизнедеятельность рыжих лесных муравьев вида Formica Rufa 

Все о муравьях 

Жизнь муравьёв в лесу 

Жизнь муравьёв: польза или вред? 

Изучение видового состава муравьев парка 

Изучение внегнездовой деятельности рыжих лесных муравьев (Formica rufa L.) 

Изучение жизни муравьев 

Изучение обитателей муравейников 

Изучение роющей деятельности муравьев 

Как муравьи ориентируются в лесу 

Лесные муравьи 

Особенности жизни муравьёв 

Муравьи — санитары леса 

Рыжие лесные муравьи 

Формы и размеры наземных построек муравьиных гнезд 



Пчелы 

Гнездовые постройки пчёл 

Влияние окраски ульев на ориентировку пчёл 

Дрессировка пчёл 

Домашние насекомые: пчелы 

Жизнь пчел 

Загадки пчелиного улья 

Заметки юного пчеловода 

Зимовка пчёл 

Знакомьтесь – муравьи 

Знакомьтесь: Стрекоза! 

Значение пчёл для человека 

Пчела медоносная 

Пчелы и их роль в жизни человека 

Пчелы и осы 

Пчелы, их жизнедеятельность 

Медоносная пчела. Пчеловодство 

Темы исследовательских работ о пауках: 

Волшебная паутина 

Диковинные кружева пауков 

Знакомьтесь, Пауки! 

Изучение особенностей поведения паука-крестовика 

Из чего состоит паутина 

Исследование особенностей жизнедеятельности и поведения паука-птицееда в неволе 

Как пауки охотятся? 

Особенности жизнедеятельности паука в неволе 

Пауки кругопряды 

Пауки, приметы и суеверия 

Паукообразные 

Паутина 

Паутина и ее значение в жизни пауков 

Ядовитые пауки 

Скорпион 

Скорпион — загадка тысячелетий 

Скорпион — отряд Членистоногие 

Темы исследовательских работ о бабочках: 

Американская белая бабочка – реальная угроза зеленым насаждениям 

Бабочка капустница 

Бабочка махаон 

Бабочки 

Бабочки в жизни людей 

Бабочки дневные 

Бабочки махаон 

Бабочки – летающие цветы 



Бабочки — живые цветы 

Бабочки — красота и чудо природы 

В мире бабочек 

"Волшебница природа" (метаморфоз бабочки крапивницы) 

Волшебные превращения, или Как в домашних условиях вывести бабочку 

Волшебный мир бабочек 

Вырастить бабочку дома — возможно ли это? 

Изучение жизни бабочек 

Из гусеницы в бабочку 

История выращивания тутового шелкопряда 

Как вырастить бабочку? 

Появление на свет бабочки махаон 

Развитие бабочки в домашних условиях 

Самые большие бабочки 

Сравнительная характеристика развития дневных и ночных бабочек в домашних условиях 

Стадии развития гусеницы бабочки махаон 

Удивительные и невероятные перевоплощения в мире природы 

Темы исследовательских работ об аквариумных рыбках: 

Аквариумные рыбки - гуппи 

Аквариумные рыбки 

Аквариум и его удивительные обитатели 

Аквариум как химико-биологический объект исследования 

Аквариумистика 

Болезни аквариумных рыб 

Влияние активированной воды на рост и развитие аквариумных рыбок 

Золотые рыбки 

Изучение внешних условий, при которых возможно разведение и сохранение потомства 

золотой рыбки (Carassius auratus) 

Изучение условий содержания крапчатого сомика 

Особенности поведения и процессов жизнедеятельности лабиринтовых рыб 

Содержание лепидосирен в домашних условиях 

Содержание петушка в небольшом аквариуме 

Сравнительный анализ поведения различных видов барбусов в домашних условиях 

Условия жизни рыбы пираньи в домашних условиях 

Цихлазома. Способ выживания 

Частичка подводного мира в квартире 

Темы исследовательских работ о червях: 

Влияние дождевых червей на образование почвы 

Влияние дождевых червей на структуру и плодородие почвы 

Дождевые черви 

Дождевые черви – создатели плодородия 

Жизнь дождевого червя 

Земляные черви 

Исследование жизнедеятельности дождевых червей в различных видах почв 



Красный калифорнийский червь 

Красный калифорнийский червь: технология разведения и получения биогумуса 

Навозный червь и его значение для огородников и садоводов 

Паразитические черви 

Паразиты 

Паразиты в жизни домашних животных 

Паразиты в организме человека 

Паразиты рыб 

Регенерация дождевых червей 

Пиявки 

Пиявки на страже здоровья человека 

Пиявки — предсказатели погоды 

Таинственный мир пиявок 

Темы исследовательских работ о динозаврах и мамонтах: 

Вероятность существования динозавров в наши дни 

Возникновение жизни на Земле. Динозавры 

Вымершие животные 

Гигант Юрского периода 

Гипотезы о причинах массового вымирания динозавров 

Динозавры и причины их вымирания 

Динозавры – тупиковая ветвь эволюции 

Динозавры — интересное в природе 

Динозавры. Почему они такие разные? 

Динозавры: мечта и реальность 

Доисторические животные — динозавры 

Древние пресмыкающиеся 

Древний мир. Эра рептилий 

Животные ледникового периода. Шерстистый носорог 

Жизнь и гибель динозавров на планете Земля 

Животные-гиганты, исчезнувшие с планеты Земля 

Животные прошлого 

Жизнь до рождения 

Изучение зубной системы мамонта 

Как летал археоптерикс? 

Соттинский шерстистый носорог 

Стегозавр 

Тираннозавр рекс — король ящеров-тиранов 

Царь динозавров 

Эра динозавров 

Темы исследовательских работ по экологии 

Автомагистраль, снег, растения и почва 

Автомобиль - источник химического загрязнения атмосферы 

Автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения 



Азбука правильного питания 

Азот как необходимый биогенный элемент 

Аквариум - искусственная экосистема в доме 

Аквариум - замкнутая экосистема 

Амфибии в мониторинге окружающей среды 

Анализ качества воды, взятой в реке в учебно-исследовательских целях 

Анализ природных источников в районе 

Анализ характера питания семьи 

Антропогенное влияние на жизнедеятельность пчел на территории 

Антропогенное влияние на степные экосистемы 

Арифметическая и геометрическая прогрессии в окружающей нас жизни 

Атомная энергетика — плюсы и минусы 

Бездомные собаки в городе 

Бездомные собаки как элемент экологической среды мегаполиса 

Биоиндикационные исследования районов с разной степенью загрязненности атмосферы 

Биоиндикация газодымовых загрязнений по состоянию хвои сосны 

Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны обыкновенной 

Биоиндикация загрязнения окружающей среды по комплексу признаков ели 

обыкновенной 

Биоиндикация почв 

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье человека 

Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду. 

Возможность развития экологического туризма в нашем городе 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях 

Влияет ли угольная пыль на растения степной экосистемы? 

Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе 

Влияние зеленых насаждений пришкольного участка на состояние воздуха 

Влияние излучения сотового телефона на мальков гуппи 

Влияние изменения климата на живую природу 

Влияние ионизирующих излучений на живые организмы 

Влияние мобильных телефонов на организм человека 

Влияние моющих средств на организм человека 

Влияние на здоровье психоэмоционального состояния и социальных условий жизни 

Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов, содержащихся в продуктах питания 

Влияние пищевых добавок на здоровье школьников 

Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха помещения 

в осенний период 

Влияние противогололедных реагентов на растительность 

Влияние радиации на здоровье человека 

Влияние рекламы на психику подростков 

Влияние сотового телефона на здоровье подростка 

Влияние сотовой связи на организм человека 

Влияние сотовых телефонов на семена и всхожесть растения овёс 

Влияние степени озеленения классной комнаты на состояние здоровье учащихся 

начальных классов 

Влияние стресса на человеческий организм 



Влияние транспорта на экологию и здоровье 

Влияние тяжелых металлов на живые организмы 

Влияние условий окружающей среды на процесс фотосинтеза 

Влияние фитонцидов на окружающую среду в условиях школы 

Влияние экологических факторов на популяции бабочек 

Влияние экологических факторов на разнообразие птиц Влияние экологических факторов 

на рост растений 

Влияние экологических факторов на флору и фауну 

Влияние экстремальных экологических условий на состояние рыб в реке 

Вред газировки: миф или реальность? 

Вред и польза жевательной резинки 

Все ли йогурты полезны? 

Выяснение загрязненности электромагнитным смогом среды обитания человека 

ГМО: великое достижение прогресса или вред? 

ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

Газированная вода — вред или польза 

Газировка: сладкая отрава или спасение от жажды? 

Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 

Домашняя пыль и ее влияние на организм человека 

Загрязнение воздуха выхлопными газами автотранспорта 

Загрязнение воздушной среды 

Загрязнение окружающей среды 

Загрязнение окружающей среды и состояние хвойных растений 

Загрязнение и охрана окружающей среды на предприятиях газовой отрасли 

Загрязнение окружающей среды: географический и математический аспект 

Здоровый образ жизни как социальная проблема 

Здоровье реки — здоровье человека 

Значение соли в жизни человека и окружающей среде 

Измерение содержания углекислого газа в классном помещении и определение 

оптимальных условий для проветривания 

Изучение антропогенной нагрузки на окружающую среду и пути оздоровления 

пришкольной территории 

Изучение влияния школьной мебели на состояние здоровья школьника 

Изучение влияния электрических и магнитных полей на рост и развитие цветковых 

растений 

Изучение природной и питьевой воды в городе 

Изучение проблемы загрязнения микрорайона бытовым мусором и оценка токсичности 

почвенного покрова 

Изучение свойств природного минерала шунгита для улучшения качеств питьевой воды в 

домашних условиях 

Изучение экологического состояния реки 

Изучение экологического состояния родникового источника 

Изучение экологического состояния родников нашего поселка 

Индикация загрязнения окружающей среды 

Индикация загрязнения окружающей среды по качеству пыльцы плодовых деревьев и 

томатов 



Индикация чистоты воздуха с помощью эпифитных мхов 

Использование лишайников для определения уровня загрязнения воздушной среды 

Исследование влияния токсичности бытовых веществ на живые организмы 

Исследование воды озёр района 

Комплексное обследование экологического состояния улицы 

Лес просит о помощи! 

Наличие вредных и запрещенных пищевых добавок в некоторых продуктах питания 

Нанотехнологии. Экологическое будущее 

Несанкционированный выброс бытовых отходов 

Нефтяное загрязнение Мирового океана 

Отходы — источник загрязнения и место жительства живых организмов 

Пестициды — необходимость или вред? 

Пищевые добавки 

Пищевые добавки в продуктах питания 

Проблема твердых бытовых отходов в сельской местности 

Продукты, которые вас убивают 

Тайное становится явным, или Яды вокруг нас 

Так ли безопасна химия на кухне 

Твердые бытовые отходы: экологические проблемы и возможные пути их решения 

Токсины в быту 

Тяжелые металлы вокруг нас — миф или реальность? 

Утилизация отходов – проблема XXI века 

Фитоиндикация как метод экологической оценки среды 

Чем опасны тележки в супермаркете? 

Чипсы: лакомство или яд? 

Чипсы: хрустеть или не хрустеть? 

Что нужно знать о пищевых добавках 

Что полезнее: фрукты или соки? 

Экологическая катастрофа 

Экологическая характеристика классной комнаты 

Экологическое состояние родников 

Экологически грамотный потребитель 

Экологические проблемы моего села 

Экологические проблемы человечества 

Экологический мониторинг состояния почвы 

Экологический мониторинг условий обучения учащихся 

Экологический паспорт помещения школы 

Экологическое состояние кабинета биологии 

Экологическое состояние пруда 

Экологическое исследования парка 

Экология области 

Экология Чернобыля 

Экология деревни: вчера, сегодня, завтра 

Экология малой родины 

Экология домашнего аквариума 

Экология и здоровье человека 



Экология картофеля 

Экология человека 

Эколого-географические особенности жизни бобров 

Эколого-генетическое изучение питьевой воды естественного источника 

Эколого-географические последствия строительства ГЭС 

Эколого-географические проблемы реки 

Экомаршрут по родному краю 

Экономические выгоды вторичной переработки отходов 

Экономия минеральных удобрений за счет фиксации азота воздуха бобовыми культурами. 

 


