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 В период самоизоляции перед воспитанниками направления 
«Основы исследовательской деятельности» встала задача: 
подготовить свои работы к представлению их на ШНПК (школьная 
научно-практическая конференция), которую решено провести в 
дистанционном формате.  

 

 С ребятами проводилась активная работа по 
редактированию имеющихся текстов их исследований и проектов, 
а также составление красочных и информативных презентаций с 
защитой их работ. 



Проект: “Создание биотопного флорариума 
влажных лесов Южной Америки”  
     Выполнил: Федоров Григорий 9“А” класс, 
       Руководитель: Бушуева Е. А. 

Цель – создать биотопный флорариум влажных лесов Южной 
Америки. 

 

Задачи: 

1) Изучить особенности создания биотопных аквариумов 

2) Изучить климатические эдафические особенности влажных 
тропических лесов Южной Америки 

3) Смоделировать микроклиматические условия флорариума 
соответствующие естественным условиям данной экосистемы 

4) Выполнить подбор растений для данного флорариума 

5) Собрать флорариум, проанализировать приживаемость в нем 
растений. 

 



Проект: «Опыт по содержания различных видов муравьев 
Ленинградской области в домашних условиях» 

      Выполнил: Шешкель Максим, 9 «А» класс 

        Руководитель: Бушуева Е.А 

Цель: на основании анализа собственного опыта, составить 
рекомендации содержания различных видов муравьев 
Ленинградской области в домашних условиях. 

1) Изучить информацию о биологических особенностях 
муравьев 

2) Изучить имеющуюся информацию об инструментарии 
и методах содержания муравьев 

3) Подготовить маточники для первичного содержания 
маток муравьев 

4) Определить район и время поиска экземпляров для 
сбора 

5) Произвести сбор и маркировку маток муравьев 
различных видов найденных в отмеченных местах  
поиска 

6) Вести наблюдения, фиксировать полученные данные о 
подборе средств содержания муравьев 

7) Составить рекомендации на основании полученных 
данных. 

 

 



Проект: «Игровая гимнастика, как способ профилактики ранних 
заболеваний зрительного анализатора у младших классов»  
     Выполнила: Нагорная Мария, 9 «А» класс 
       Руководитель: Бушуева Е.А. 
Цель: разработать авторский комплект упражнений 
для игровой гимнастики глаз.  

Задачи:  

1) изучить теоретические аспекты особенностей 
зрительного анализатора и его возможных патологий у 
учащихся младших классов 

2) Изучить меры профилактики заболеваний 
зрительного анализатора  

3) Создать свою коллекцию упражнений, для 
профилактики  заболеваний зрительного анализатора 
у младших школьников  

4) Разработать игровую методику использованных  
упражнений для гимнастики глаз в младших классах 

5) Апробировать методику в лицее  

 



Проект: 
«Эфирные масла и их антимикробные свойства»  

       Выполнили: Расов Ефим, Валиуллина Алина, учащиеся 9 «А» класса 

        Руководитель: Бушуева Е.А. 
Цель: исследовать антимикробные качества 
эфирных масел полученных в домашних 
условиях. 

 

Задачи:  

1) Изучить литературные данные об эфирных 
маслах и методах их получения 

2) Отобрать сырье для добычи эфирных масел 

3) Собрать установку для дистилляции 

4) Получить эфирные масла 

5) Экспериментально проверить 
антимикробные качества полученных эфирных 
масел. 

6) Разработать рекомендации по 
использованию эфирных масел различных 
растений.  



Проект: «Моделирование филогенетического древа отряда 
Hymenoptera» 
      Выполнила: Цой Анна, 11 «Б» класс 
        Руководитель: Бушуева Е.А. 

 

Цель: Основной целью данной работы является 
изучение особенностей эволюции Hymenoptera, а 
также интерпретация полученных данных для 
моделирования филогенетического древа.  

Задачи: 

1) Изучить особенности эволюции 
перепончатокрылых. 

2) Проанализировать данные по эволюции 
Перепончатокрылых. 

3) Представить информацию в виде модели 
филогенетического древа. 

 



Проект: «Ароматерапия при помощи эфирных масел, полученных 
в домашних условиях» 
     Выполнила:  Валиуллина Алина, 9 «А» класс 
       Руководитель: Бушуева Е.А. 

Цель: описание опыта приемов ароматерапии с 
использованием эфирных масел полученных в 
домашних условиях. 

Задачи: 

1) Изучить методику получения эфирных масел в 
домашних условиях; 

2) Отобрать сырье для получения масел, 
соответствующее целям ароматерапии; 

3) Получение эфирных масел в домашних условиях; 

4) Применение полученных масел в различных видах 
ароматерапии.  

 


