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Отчет содержит материалы по мероприятию «Реализация образовательных 

программ по повышению уровня экологической культуры и биологической 

грамотности у жителей города Москвы в рамках развития инновационного 

биологического образовательного кластера». 

Мероприятие проходило на базе биолого-экологического кластера, 

включающего МГУ имени М.В.Ломоносова, общеобразовательные средние школы, 

детский сад №1820. 

В рамках мероприятия были реализованы следующие направления работы: 

1. Проектная и исследовательская деятельность школьников и 

воспитанников детского сада.  

2. Конференция школьников «Форум молодых исследователей 2012». 

3. Интерактивная игра «Охраняемые территории города Москвы» 

 



ВВЕДЕНИЕ  

 

В Государственной программе города Москвы «Столичное образование» на 

2012-2017 гг. отмечается необходимость «вовлечения обучающихся в проектную, 

исследовательскую, предпринимательскую и волонтерскую деятельность по 

актуальным проблемам развития города Москвы (помощь социально-

незащищенным группам населения, экологические проекты и др.)». 

Для реализации данного положения в рамках биолого-экологического 

кластера планируется провести ряд мероприятий, направленных на развитие 

экологической культуры и биологической грамотности у жителей города Москвы. 

В составе кластера будет организовано взаимодействие образовательных 

учреждений различного типа (вуз, средние общеобразовательные учреждения, 

детский сад), а так же экологические и общественные организации. 

Указанное взаимодействие позволит апробировать единое образовательное 

пространство, способствующее развитию биолого-экологических  компетенций 

начиная с детей в возрасте от 3 лет и заканчивая молодыми людьми в возрасте до 18 

лет. Кроме того, предполагается привлечение родителей и родственников указанной 

группы детей к участию в некоторых мероприятиях. 

На первом этапе планируется работа со школьниками и воспитанниками 

детских садов в области проектной и исследовательской деятельности. 

Руководителями проект будут осуществляться совместно специалистами МГУ 

имени М.В.Ломоносова, учителями школ и работниками детского сада. Подобные 

формы образовательной деятельности способствует развитию познавательных 

соборностей, культуре научного мышления, социальной адаптации, углубленному 

пониманию дисциплины и т.д. 

На втором этапе планируется организации конференции школьников «Форум 

молодых исследователей 2012». Задача конференции – создание благоприятных 

условий для общения школьников, получение навыков научных презентаций, 

знакомство с работами сверстников, общение с учеными и специалистами в 

соответствующих областях, а также получения экспертной оценки выполненных 

работ. 

На заключительном этапе планируется проведение интерактивной школы 

«Охраняемые территории города Москвы». К участию в интерактивной школе будет 

приглашены школьники, их учителя и родители. Школа состоится на базе Музея 

Земледелия МГУ, который имеет один из богатевших фондов в области экологии и 

наук о Земле. Участники школы получат конкретные практические навыки в 

использовании  различных природоохранных технологий и расширят свой кругозор. 

Участие в школе учителей и родителей позволит сделать данное мероприятие более 

открытым, массовым, разнообразным и эффективным. 

К проведению всех этапов будут привлечены специалисты из различных 

структурных подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова: Музей Землеведения, 

биологический факультет, факультет биоинженерии и биоинформатики, 

ботанический сад, факультет психологии, факультет дополнительного образования 

и др. 

 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие, 

цели и задачи мероприятия. 

 

Необходимым условием развития современного общества является высокий 

уровень экологической культуры и биологической грамотности. Отсутствие 

указанных компетенций может привести к серьезным отклонениям в гармоничности 

развития и  экологическим катастрофам. 

Формирование экологической культуры и биологической грамотности должно 

начинаться в раннем детстве и продолжаться на протяжении всей жизни. 

В рамках данного проекта проведена серия мероприятий, направленная на 

развитие экологической культуры и биологической грамотности детей дошкольного 

возраста и учащихся средних общеобразовательных школ через построение единого 

образовательного пространства «детский сад – школа - вуз».  

В рамках проекта осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проектные и исследовательские работы воспитанников и воспитателей 

детского сада. 

2. Проекты и исследовательские работы учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

3. Конференция школьников «Форум молодых исследователей»  

4. Интерактивная игра для школьников «Охраняемые территории города 

Москвы». 

   

Взаимодействия в системе «МГУ им. М.В. Ломоносова – ГБОУ детский сад 

№1820» направлены на решение таких проблем, обозначенных в разделе 

«Дошкольное образование программы «Столичное образование 2012-2016гг.», как: 

 Использование ресурсов социокультурной среды города Москвы для 

социализации и развития детей.  

 Развитие кадрового потенциала дошкольного образования.  

 Обеспечение в дошкольных государственных образовательных учреждениях 

необходимых условий для организации образовательного процесса в 

соответствии современными требованиями.  

 Развитие государственно-общественного управления в системе дошкольного 

образования.  

 

2.1.2. Актуальность и практическая значимость мероприятия. 

 

Актуальность мероприятия определяется возросшим интересом школьников к 

участию в проектной деятельности, которая позволяет  реализовать на практике 

развитие творческого потенциала учащихся. Большая часть выполняемых в 

настоящее время проектов относиться к области естественных наук.  Однако не все 

проектные работы могут считаться исследовательскими и соответственно 

принимать участие в серьезных конкурсах, так как  не содержат  главной  

особенности  исследовательской работы – собственных данных, полученных в ходе 



эксперимента (опыта, наблюдения в природе или моделирования).  Другой важной 

составляющей выполнения исследовательской  работы учащимися является 

правильный выбор метода исследования, позволяющего судить о достоверности 

полученных результатов, что в научной работе является обязательным условием. 

Итак, исследовательская работа не может носить реферативный характер, опираться 

на сомнительные методы и иметь констатирующие выводы, например, 

начинающиеся со слов «изучено», «прочитано», «описано», «построены графики» и 

т.д.  

Тесное сотрудничество с учеными МГУ способствует эффективному 

вовлечению дошкольников в проектно–исследовательскую деятельность. Участие в 

проектной деятельности становится для детей способом удовлетворения 

познавательной активности, средством выражения и развития творческих 

способностей. Ценностно-ориентированная деятельность помогает детям осознать 

многостороннее значение природы, получить практикум просветительской и 

природоохранной деятельности. Участники проектов получают не только новые 

знания, но и приобретают навыки бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. Совместная проектная деятельность помогает родителям 

освоить некоторые педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании; 

объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равноправными партнерами. У детей начинает формироваться готовность 

самостоятельно решать задачи экологического значения в разных ситуациях, а 

также мыслительно - поисковая деятельность и речевая активность. 

Проектные и исследовательские работы в обязательном порядке должны быть 

представлены на конференциях или семинарах. В этой связи в рамках мероприятия  

была проведена конференция школьников «Форум молодых исследователей». На 

конференции школьники имели возможность представить свои проекты, получить 

экспертную оценку проделанной работы, а также узнать о  работах, выполненных 

сверстниками. 

Важную роль в процессе обучения играют интерактивные технологии. В раках 

мероприятия состоялась интерактивная игра для школьников «Охраняемые 

территории города Москвы».  

 

 

2.1.3. Новизна предлагаемых решений. 

Ранее МГУ имени М.В. Ломоносова осуществлял взаимодействие только с 

учебными заведениями среднего общего образования. В рамках мероприятия было 

апробировано взаимодействие «детский сад – школы – вуз».  

Данное взаимодействие предполагало разработку и внедрение новых 

программ и проектов по привлечению детей к исследованию природы. Был 

реализован продолжен ранее разработанный оригинальный проект «Создание 

уголка леса на территории детского сада» (Научные руководители д.б.н. Т.В. 

Потапова и С.В. Купцов). Кроме того были разработаны и внедрены новые проекты: 

«Птицы нашего города» (Научный руководитель д.б.н. Т.В. Потапова, научный 

консультант д.б.н. К.В. Авилова), «Развитие языковых способностей и мышления 

детей при изучении темы «Лес» (Научный руководитель д.б.н. Т.В. Потапова), 



«Вторая жизнь пластика». (Научный руководитель к.б.н. М.Ю. Высоких), 

«Определение качества почвы путем проращивания семян кресс-салата». (Научный 

руководитель к.б.н. М.Ю. Высоких), «Вода в детском саду». (Научный руководитель 

к.б.н. Б.А. Фенюк).  

Кроме того,  был апробирован новый курс повышения квалификации 

педагогов по теме «Исследование природы вместе с детьми» на факультете 

биоинженерии и биоинформатики МГУ. 

 

2.1.4. Характеристика количественного и качественного состава и 

описание функций исполнителей мероприятия. 

Исполнители мероприятия осуществляли следующие функции: 

1. Курирование проектных и исследовательские работы воспитанников и 

воспитателей детского сада. 

2. Курирование проектных и исследовательские работы учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

3. Организация конференции школьников «Форум молодых 

исследователей»  

4. Организация интерактивная игры для школьников «Охраняемые 

территории города Москвы». 

5. Общее руководство мероприятием 

 

В состав исполнителей входили: 

Докторов наук – 3; 

Кандидатов наук – 15. 

 

 2.1.5. Описание инфраструктурной площадки и ресурсов - материально-

технических, информационных, технологических и др., используемых при 

реализации мероприятия.  

Все этапы мероприятия проходили на следующих площадках:  

 Музей Землеведения МГУ (24-28 этажи Главного Здания МГУ); 

 Факультет биоинжерении и биоиформатики МГУ; 

 Детский сад №1820 г. Москвы. 

Фонды Музея Землеведения насчитывают около 30.000 единиц хранения 

музейных материалов и подразделяются на 2 основных  раздела: натурные 

материалы и материалы научно-художественного фонда. 

Большую часть натурных материалов Музея составляют геологические 

образцы, которые разделены на 3 раздела: «Минералы и полезные ископаемые», 

«Изверженные и метаморфические горные породы и метеориты», «Осадочные 

горные породы и палеонтологические материалы». Геологические материалы 

перечисленных разделов представлены в виде коллекций.   

В наиболее многочисленном разделе «Минералы и полезные ископаемые» 

выделяются следующие коллекции: систематическая и генетическая, коллекция 

минералов, коллекция минеральных видов и минеральных агрегатов, коллекция 

образцов различных формационных типов металлических и неметаллических 

полезных ископаемых, коллекция крупных штуфов минералов и полезных 



ископаемых, коллекция люминесцирующих минералов и битумов, региональная 

коллекция минералов и полезных ископаемых. Последняя характеризует богатство 

 недр основных горнодобывающих регионов России: Урала, Кавказа, Алтая, Сибири 

и Дальнего Востока, Кольского полуострова, а также известных зарубежных 

месторождений, коллекция горных пород.  

Раздел «Изверженные,  метаморфические горные породы и метеориты» 

состоит из коллекции внеземного вещества: метеоритов и лунного грунта, 

импактитов, систематической коллекции изверженных горных пород, коллекции 

горных пород разных фаций метаморфизма и метасоматоза, коллекции 

вулканогенных горных пород, коллекции пород дна мирового океана («черный и 

белый курильщики», мантийное вещество из рифтовых долин, железо-марганцовые 

конкреции). 

Раздел «Осадочные горные породы и палеонтологические материалы» 

включает коллекции горных пород экзогенного происхождения и коллекцию 

ископаемой  флоры  и фауны  по геологическим периодам, монографические 

палеонтологические коллекции. 

В Музее Землеведения хранится уникальная коллекция почвенных монолитов 

(231 единица хранения), коллекция моделей биогеоценозов (15 единиц хранения), 

зоологические материалы: 1050 чучел, тушек и влажных препаратов, в том числе, 

современных обитателей морей и океанов (170 единиц), коллекции насекомых, 

ботанических образцов и гербариев (571 единица хранения). 

Во фризовом поясе многочисленных залов Музея располагается галерея 

живописных полотен  (262 картины), отражающих разнообразные ландшафты 

нашей страны, написанных крупнейшими художниками в основном с натуры. По 

заказу Музея создана галерея из 80 бюстов крупных ученых-естествоиспытателей, 

внесших большой вклад в изучение природы страны. Бюсты выполнены известными 

скульпторами в мраморе, бронзе и гипсе. Музей обладает галереей из портретов 

выдающихся ученых и исторических деятелей, деятельность которых связана с 

Московским Университетом. 

Все мероприятия, проходящие в рамках взаимодействия с детским садом, 

были реализованы за счет внутренних ресурсов детского сада, без целевой 

поддержки со стороны. Исключение составляет посадочный материал для 

экологически грамотного озеленения участка, который на определенных этапах 

предоставляли Ботанический сад МГУ им.М.В. Ломоносова на Воробьевых горах и 

Московское общество охраны и восстановления природы.  

В работе по проекту «Развитие речи…» необходимым составным элементом 

материально–технической базы была компьютерная техника, позволявшая в 

отсутствии возможности издания необходимых цветных пособий на бумажных 

носителях демонстрировать детям большое число красочных иллюстраций к 

ключевым словам. 

 

2.1.6. Перечень учреждений образования, участвующих в реализации 

мероприятия. 

В мероприятии приняли участие следующие структурные подразделения МГУ 

имени М.В.Ломоносова: 



1. Музей Землеведения 

2. Факультет биоинженерии и биоинформатики 

3. Биологический факультет 

4. НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 

5. Ботанический сад МГУ 

6. Управление непрерывного и дополнительного образования 

 

 

В мероприятии приняли участие ученики и учителя следующих 

образовательных учреждений города Москвы: 

1. МАОУ «Гимназия имени Н.В.Пушкова», г.о.  Троицк 

2. ГБОУ ЦО №218 

3. ГБОУ СОШ  №1287 

4. ГБОУ г. Москвы СОШ «Школа здоровья» № 357 имени Н.З.Коляды 

5. ГБОУ СОШ №199 г. Москвы. 

6. ГБОУ СОШ №815. 

7. ГОУ СОШ № 888  

8. ГБОУ СОШ № 45 

9. ГБОУ СОШ №2009 

10. ГБОУ гимназия № 1636 «НИКА» 

11. Средняя школа №169 МИОО,  

12. ГБОУ СОШ №96 

13. ГОУ СОШ № 1284 

14. ГБОУ СОШ №887 

15. ГБОУ СОШ № 1004 

16. ГБОУ ЦО № 422 "Перово" 

17. ГБОУ СОШ с углубленным изучением французского языка № 1095 

18. ОСОШ №77 

19. ГБОУ Детский сад №1820  

 

2.1.7. Критерии и показатели, по которым определяется успешность 

реализации мероприятия.  

 

№ Показатель Значение Требование 

по ТЗ 

1.  Количество воспитанников детского сада, 

принявших участие в мероприятии 

110  

Общее 

количество 

– не менее 

300 

2.  Количество учеников средних общеобразовательных 

школ, принявших участие в мероприятии 

160 

3.  Количество учителей и воспитателей, принявших 

участие в мероприятии 

28 

4.  Родители учеников и воспитанников детского сада 45 



5.  Количество проектных и исследовательских, 

выполненных в рамках мероприятия 

12 10 

6.  Количество докладов, сделанных на конференции 

школьников «Форум молодых исследователей» 

35 не указано 

7.  Количество команд, принявших участие в 

интерактивной игре «Охраняемые территории  

города Москвы» 

5 не указано 

8.  Количество учебных заведений города Москвы, 

принявших участие в проекте  

19 не указано 

 

 

2.1.8. Перечень организационно-методических документов, 

разработанных в ходе выполнения мероприятия. 

 

№ Документ Кол-во / 

Объем 

1.  Требования к структуре отчета о выполненной проектной 

или исследовательской работе. 

Требования содержали следующие позиции: 

1. Общая характеристика проекта 

2. Информация о руководителях проекта 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

4. Этапы проекта 

5. Аналитическая часть 

6. Приложения 

2 стр. 

2.  Отчеты о выполненных проектных и  исследовательских 

работах 

Отчеты содержали подробные материалы о выполненных 

проектных и  исследовательских работах. Отчеты были 

составлены в соответствии Требованиями к структуре отчета. 

12 шт. /  

64 стр. 

3.  Информационное письмо о конференции школьников 

«Форум молодых исследователей» 

Информационное письмо содержало следующую информацию: 

1. Цели и задачи конференции. 

2. Целевая аудитория конференции. 

3. Место и время проведения конференции. 

1 стр. 

4.  Требования к тезисам, направляемым на конференцию 

школьников «Форум молодых исследователей» 

Требования сдержали: 

1. Необходимые элементы структуры тезисов. 

2. Требования к оформлению тезисов.  

2 стр. 

5.  Программа конференции школьников «Форум молодых 

исследователей» 

4 стр. 

6.  Регистрационный лист участников конференции 7 стр. 



школьников «Форум молодых исследователей» 

Регистрационный лист содержал: фамилию, имя, отчество, 

учебное заведение и подпись участника. 

7.  Образец сертификата участника конференции школьников 

«Форум молодых исследователей» 

1 стр. 

8.  Тезисы конференции школьников «Форум молодых 

исследователей» 

78 стр. 

9.  Приказ о проведении интерактивной школы «Охраняемые 

территории города Москвы» 

4 стр. 

10.  Сценарий проведения интерактивной школы «Охраняемые 

территории города Москвы» 

Сценарий содержал: 

1. Цель мероприятия 

2. Процедуру встречи участников мероприятия 

3. Прохождение этапов-станций. 

4. Завершение мероприятия. 

5. Подробно об этапах 

a. Станция - Национальный парк «Лосиный остров 

b. Станция – Природно-исторический парк «Битцевкий 

лес» 

c. Станция - Природный заказник «Воробьевы горы» 

d. Станция - Памятники природы на территории 

историко-архитектурного и природно-ландшафтного 

музея-заповедника «Коломенское» 

e. Станция – Ботанический сад МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

f. Станция - «Поговорим о проблемах, с которыми 

сталкиваются на ООПТ» 

g. Станция - Творческий конкурс «Правила поведения» 

6. Символы команд 

7. Образец маршрутного листа команды 

8. Карта ООПТ г. Москвы 

9. Образец карточек игры «Давайте познакомимся» 

10. Образец карточки задания на станции памятники природы 

17 стр. 

11.  Регистрационный лист интерактивной школы «Охраняемые 

территории города Москвы» 

Регистрационный лист содержал: фамилию, имя, отчество, 

учебное заведение и подпись участника. 

3 стр. 

 

 

2.1.9. Контингент жителей Москвы, охваченных мероприятием. 



В мероприятии приняли участие следующих категории жителей Москвы: 

1. Дети от 4 до 7 лет и члены их семей 

2. Коллектив детского сада 

3. Учащиеся 6-11 классов средних общеобразовательных школ Москвы  

4. Учителя средних общеобразовательных школ Москвы 

 

2.1.10. Количество жителей Москвы, охваченных мероприятием. 

 

№ Категория Значение Требование 

по ТЗ 

1.  Воспитанники детского сада 110  не указано 

2.  Учащиеся средних общеобразовательных школ 160 не указано 

3.  Учителя средних общеобразовательных школ и 

воспитателей детского сада. 

28 не указано 

4.  Родители учеников и воспитанников детского сада 45 не указано 

 Общее количество учатников 343 300 

 

2.1.11. Адрес Web-страницы официального сайта вуза с материалами по 

мероприятию (информационными и др.). 

Основная страница с информацией о работе кластера: 

http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco 

 

Проектные работы воспитанников детского сада: 

http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco/ds1820  

 

Проектные работы учащихся  средних общеобразовательных школ: 

http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco/project_shool 

 

Конференция школьников «Форум молодых исследователей 2012» 

http://teacher.msu.ru/child/conf/fmi2012 

 

Интерактивная школа «Охраняемые территории города Москвы» 

http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco/interactive2012 

 

 

2.1.12.  Перечень этапов мероприятия; поэтапное описание содержания и 

результатов мероприятия.  

 

Проектные и исследовательские работы 
 

№ Этап 

1.  Конкретизация проблемы и выбор темы 

http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco
http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco/ds1820
http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco/project_shool
http://teacher.msu.ru/child/conf/fmi2012
http://teacher.msu.ru/cluster/bioeco/interactive2012


2.  Определение цели и задач работы 

3.  Выбор методов 

4.  Определение исполнителей и распределение обязанностей; 

5.  Сбор информации (наблюдение, эксперимент, моделирование) и ее 

статистическая обработка; 

6.  Анализ результатов 

7.  Подготовка выводов и рекомендаций; 

8.  Оформление исследовательской работы (бумажный и электронный варианты); 

9.  Подготовка доклада, статьи; 

10.  Участие в конференциях, конкурсах. 

 

 

 

Работы воспитанников и воспитателей детского сада 

1. Создание уголка леса на территории детского сада: изучение с детьми 

представителей лесного сообщества; исследование проблемы адаптации 

лесных растений к новым условиям среды; создание базы для проведения 

наблюдений и различных экологических занятий с детьми в детском саду; 

формирование у детей исследовательской мотивации и интереса к тайнам 

природы; воспитание любви и уважения к лесу с раннего детства в условиях 

детского сада. (46 детей 5 -7 лет). 

 – Научные руководители Т.В. Потапова и С.В. Купцов. 

 

2. Исследование «Птицы нашего города»: изучение видового разнообразия 

перелетных и зимующих птиц Москвы и значения птиц в природе; знакомство 

детей с наиболее часто встречающимися птицами на участке детского сада, их 

внешним видом, повадками, способами добывания пищи. (110 детей 3 – 7 лет).  

– Научный руководитель Т.В. Потапова. 

 

3. Развитие языковых способностей и мышления детей: изучение темы «Лес» 

с помощью специальных текстов, тестов и картинок на бумажных и 

электронных носителях, вводящих детей в мир экологической культуры. (47 

детей 5 -7 лет). 

 – Научный руководитель Т.В. Потапова. 

 

4. «Вторая жизнь пластика». (25 детей 5-6 лет).  

– Научные руководители Т.В. Потапова, М.Ю. Высоких. 

 

5. «Определение качества почвы путем проращивания семян кресс-салата». 

(24 ребенка 6-7 лет).  

– Научные руководители Т.В. Потапова, М.Ю. Высоких. 

 

6.  «Вода в детском саду». (16 детей от 3 до 5 лет).  



– Научные руководители Т.В. Потапова, Б.А. Фенюк. 

 

Работы школьников  

1. Махров Всеволод «Исследование присутствия микроскопических грибов в 

салоне автомобиля» - руководитель к.б.н., н.с. каф. биологии почв 

факультета почвоведения  МГУ Иванова Анна Евгеньевна 

 

2. Репненков Артем  «Исследование микроскопических грибов в почвах 

элементов городских дворов г. Москвы» - руководитель к.б.н., н.с. каф. 

биологии почв факультета почвоведения  МГУ Иванова Анна Евгеньевна 

 

3. Соколенко Александр, Барановский Максим, Матат Ксения, Павлова Ксения, 

Фомичев Александр «И камни говорят! (геология с элементами экологии)» 

- руководитель н.с. Музея Землеведения МГУ Лаптева Екатерина Михайловна 

4. Коробова Наталья «Определение качества воды с помощью индикаторных 

организмов в реке Москве в окрестностях г.Звенигорода» - руководитель 

аспирантка Биологического факультета МГУ, главный специалист Экоцентра 

«Воробьевы горы» Таранец Ирина Павловна 

 

5. Аладина Елизавета, Сизов Всеволод, Черная Екатерина «Определение 

потенциально опасных для здоровья человека косметических средств» – 

руководитель аспирантка Биологического факультета МГУ, главный 

специалист Экоцентра «Воробьевы горы» Таранец Ирина Павловна 

 

6. Голубова Дарья и Голубова Мария «Редкие и малораспространенные 

овощные культуры» - соруководитель  к.б.н., ст.н.с. Музея Землеведения 

МГУ Ливанцова Светлана Юрьевна. 

 

 

Конференция школьников «Форум молодых исследователей»  
 

№ Этап 

1. Подготовительный этап (20 сентября – 12 октября 2012 года) 

1.1. Формирование оргкомитета Конференции 

1.2. Подготовка приказа о проведении Конференции 

1.3. Создание веб-страницы для Конференции: 

http://teacher.msu.ru/child/conf/fmi2012 

1.4. Подготовка и рассылка информационного письма о проведении Конференции 

1.5. Формирование требований к тезисам Конференции 

1.6. Сбор заявок на участие в конференции 

1.7. Отбор участников Конференции 

1.8 Формирование программы Конференции 

2. Основной этап (13 октября 2012 года) 

2.1. Обеспечение прохода участников конференции в задние МГУ 

http://teacher.msu.ru/child/conf/fmi2012


2.2. Регистрация участников конференции 

2.3. Размещение докладов участников конференции на стендах  

2.4. Торжественное открытие конференции 

2.5. Доклады участников Конференции 

2.6. Вручение сертификатов участникам Конференции 

3. Заключительный этап (14 октября 2012 года – 1 ноября 2012 года) 

3.1. Корректура текстов тезисов 

3.2. Верстка сборника тезисов 

3.3. Печать сборника тезисов 

 

В оргкомитет Конференции вошли: 

1. Анисимов Никита Юрьевич – проректор МГУ 

2. Смуров Андрей Валерьевич – директор Музея Землеведения МГУ, профессор 

3. Самоненко Илья Юрьевич – начальник отдела научно-методической поддержки 

сферы общего образования МГУ 

4. Попова Людмила Владимировна - ведущий научный сотрудник, руководитель 

группы образовательных и экскурсионных программ  Музея Землеведения МГУ 

5. Самоненко Юрий Анатольевич – профессор факультета Психологии МГУ 

6. Жильцова Ольга Александровна – доцент МИОО 

 

Программа конференции 

9:30 - 10:00  

Регистрация участников Форума. Установка стендовых докладов в экспозиции 

Форума. 

 

10:00 - 10:30  

Открытие работы Форума молодых исследователей. 

1. Приветствие участникам. 

Директор Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических 

наук, профессор А.В. Смуров 

2. Традиции Форума Молодых исследователей в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель «Малой академии» факультета дополнительного 

образования, доктор педагогических наук, профессор Ю.А. Самоненко 

3. Порядок работы Форума Молодых исследователей. 

Кандидат химических наук О.А. Жильцова 

 

10:30 - 13:30 

Работа со стендовыми докладами в экспозиции Форума. 

Секция 1. «Экология» 

Председатель секции: кандидат биологических наук Л.В. Попова. 

Секция 2. «Естественнонаучные междисциплинарные исследования» 

Председатель секции: доктор педагогических наук Ю.А. Самоненко. 

 

13:30 - 14:30 



Подведение итогов работы Форума молодых исследователей. Дискуссия 

участников Форума. Вручение грамот участникам Форума. 
 

14:30 - 15:30 

Знакомство с экспозицией Музея Землеведения. 
 

Перечень докладов по секциям приведен в Приложении 

Интерактивная школа «Охраняемые территории города Москвы» 
 

№ Этап 

1. Подготовительный этап (16 ноября – 29 ноября) 

1.1. Формирование оргкомитета Школы 

1.2. Подготовка приказа о проведении Школы 

1.3. Разработка сценария проведения Школы 

1.4. Приглашение к участию в Школе учащихся и преподавателей из учебных 

заведений, входящих в кластер  

1.5. Подготовка раздаточного и экспозиционного материалов  

1.6. Закупка призов и подарков участникам Школы 

2. Основной этап (30 ноября) 

2.1. Обеспечение прохода участников конференции в задние МГУ 

2.2. Регистрация участников Школы  

2.3. Торжественное открытие Школы  

2.4. Участие команд в интерактивной школе в соответствии со сценарием 

2.5 Подведение итогов Школы 

2.6. Вручение сертификатов и подарков участникам Школы 

 

Сценарий Интерактивной школы  

1. Встреча участников мероприятия.  

Регистрация. Выдача командного символа (Приложение). Получение маршрутного 

листа (Приложение). Торжественное открытие школы. 

Примечание: организаторы мероприятия получают бейджик с символом сов 

(ушастых и серых неясытей, тех, кто действительно встречается в Москве, а с др. 

стороны они символы мудрости); участники – разных птиц; учителя – птиц 

фениксов). 

 

2. Прохождение этапов-станций. 

Каждая команда в определенной последовательности приходила на станцию и 

выполняла предложенные ей задания. Максимальная оценка за задания на каждой 

станции составляла 3 балла. Всего было 7 станций: 

 Национальный парк «Лосиный остров» 

 Природно-исторический парк «Битцевский лес» 

 Природный заказник «Воробьевы горы» 

 Памятники природы на территории историко-архитектурного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» 



 Ботанический сад МГУ 

 Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются ООПТ 

 Творческий конкурс «Правила поведения» 

 

 

Примечание: на каждой станции имелась одинаковая карта г.Москвы, на которой 

участники приходя на нее показывали, где находится та или иная ООПТ 

(Приложение). 

 

3. Завершение мероприятия. 

Сдача маршрутных листов. Подсчет результатов. Поздравление участников и 

победителей. Вручение сертификатов и призов от МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Подробно об этапах 

 Каждый ведущий на точке в начале, когда команда к нему подходит, просит, 

чтобы ребята указали на карте, где находится данная ООПТ. 

 Ведущий в игровой, познавательной форме должен рассказать об основных, 

важных особенностях данной ООПТ и проверить, как ребята запомнили 

материал. 

 Поставить баллы в маршрутный лист. 

 

Станция - Национальный парк «Лосиный остров» 

 Проверка листа «Давайте познакомимся». Ребята зачитывают, как называется 

их команда и свои ответы. Таким образом все проходящие команды узнают о 

той птице, которую представляют и она точно обитает в нац.парке. 

 Игра «Узнай, чей след?» Участники игры должны расположить карточки с 

животными на их следы. Дальше они должны назвать тех животных, которые 

встречаются в нац.парке. Ребята должны будут дополнительно ответить на 

вопрос, какое животное оставило свой погрыз на шишках.   

 

Станция – Природно-исторический парк «Битцевкий лес» 

 Игра «Узнай растение» по описанию и фотографии. 

 Далее на макете-карты происходит знакомство с основными природными и 

историко-культурными достопримечательности территории.  Ответы на 

вопросы ведущего. 

 

Станция - Природный заказник «Воробьевы горы» 

 Игра «Правда ли?» Ведущий задает несколько вопросов о заказнике. 

 Далее на макете-карте заказника расставляет карточки с основными 

природными и историко-культурными достопримечательности территории. 

Ребята сами видят, где их ответы были правильными, а где нет.  

 После этого ведущий напоминает, что один из вопросов касался древесных 

пород, произрастающих в заказнике. Раскладывает гербарий и ребята должны 



сказать, какой древесной породе соответствуют листовые пластинки и плоды. 

Дальше они сами себя проверяют с помощью определителя-таблицы. 

 

Станция - Памятники природы на территории историко-архитектурного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» 

 Ответы на три вопроса из выбранной карточки-билета (приложение) с 

помощью представленных образцов пород и материалов, карт, фотографий и 

описаний объектов.  

 

Станция – Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Посещение оранжереи  Ботанического сада в миниатюре (растения на окнах  

31 этажа – зал Ротонда), прохождение по заданному маршруту с 

разгадыванием кросворда. 

 

Станция - «Поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются на ООПТ» 

Цель станции: обратить внимание в игровой форме на очевидные и менее 

очевидные проблемы, которые создают часто сами посетители ООПТ.  

 Игра «Шум в городе». Ребята в форме игры узнают о том, что существует 

«шумовое загрязнение» от которого могут страдать не только люди, но и 

животные. Участники раскладывают карточки по менее мере увеличения 

шума, а после этого себя сами проверяют по таблице.  

 Следующий этап – это мусор. С помощью наглядных папок с заранее 

прикрепленным мусором ребята узнаю, сколько будет лежать мусор, если его 

просто так оставить в лесу, парке. Открыв папку, они сами узнают о том, 

сколько разлагается мусор и какой. 

 Далее выдается картинка, на которой изображены разные неправильные 

действия. Нужно сказать, сколько таких действий, и каких. Именно за этот 

этап начисляются баллы.  

 

Станция - Творческий конкурс «Правила поведения» 

 Ребята должны за 10 минут придумать правила поведения на ООПТ с 

объяснением «почему». Правила могут быть разными, могут что-то запрещать 

или разрешать. К правилам можно придумать знаки. 

 

 

2.1.13. Перечень полученных при выполнении мероприятия результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД). 

Указанные типы РИД отсутствовали. 

 

2.1.14. Предложения по дальнейшему практическому использованию 

результатов выполнения мероприятия, в т.ч. результатов интеллектуальной 

деятельности  
Результаты взаимодействия с детским садом могут быть использованы для 

внедрения Концепции «Детский сад – эталон экологической культуры» путем 



развития взаимодействий в системах «ВУЗ – детский сад». Для эффективного 

использования накопленного опыта необходимо: 

 Обобщение и тиражирование разработанных нами технологий. 

 Создание Интернет-ресурса по теме «Детский сад – эталон экологической 

культуры». 

 Организационная и финансовая поддержка развития сложившейся системы 

взаимодействий «МГУ – детский сад №1820 – МОО «Женщины в науке и 

образовании» как модельной площадки. 

 

Опыт проведения конференции и интерактивной школы может быть 

использован в дальнейшем для проведения аналогичных мероприятий. 

Значительный фонд Музея Землеведения позволяет проводить различные 

образовательные мероприятия биолого-экологической тематики.  

 

2.1.15. Проблемы и трудности, возникшие у исполнителя при достижении 

целей и решении задач мероприятия. 

Недостаточной уровень подготовки учащихся и учителей средних 

общеобразовательных школ в выполнению  проектных и исследовательских работ. 

 

 

2.1.16. Проявленный к мероприятию интерес и полученная поддержка 

мероприятия со стороны общества, государственных структур, международных 

организаций, бизнеса, инвесторов, СМИ и т.д.  

В подготовке и организации мероприятия участвовали: 

 Экоцентр «Воробьевы горы»; 

 Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева; 

 ЦС ВООП; 

 Московского общества охраны и восстановления природы; 

 Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и 

образовании». 

 

2.1.17. Экспертная оценка текущего статуса мероприятия. 

(специалистами, общественностью, самооценка)  

 

Количественные показатели для данного мероприятия выполнены в полном 

объеме. Финансирование мероприятия, определенное в сметной документации, 

обеспечило высокую мотивацию специалистов занятиях во всех этапах подготовки 

и проведения мероприятия. Благодаря чему, все стадии мероприятия прошли на 

высоком уровне. 

Проведенное мероприятие свидетельствует о том, работа биолого-

экологического кластера на базе МГУ имени М.В.Ломоносова способствует 

развитию формированию экологической культуры и биологической грамотности 

юного поколения жителей Москвы. 



Интерес к работе, проявленный различными образовательными учреждениями 

и организациями, иллюстрирует значимость данного направления. В 2013 году 

работа может быть продолжена путем организации проекты и исследовательских 

работ молодежи различных возрастов.  Проектные работы должна завершаться 

преставлением их на конференциях.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью данного проекта являлось развитие экологической культуры 

и биологической грамотности у жителей города Москвы. С этой целью была 

проведены следующие мероприятия: 

 Проектные и исследовательские работы школьников и воспитанников 

детских садов 

 Конференция школьников «Форум молодых исследователей 2012» 

 Интерактивная школа «Охраняемые территории города Москвы» 

 

Мероприятия проходили в рамках базе биолого-экологического кластера, в 

состав который входили: 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 ГОУ  Детский сад №1820 г. Москвы. 

 Средние общеобразовательные школы города Москвы 

 

Анализ результатов мероприятия позволяет сделать следящие выводы: 

1. Образовательные процессы, построенные на кластерной основе, 

являются эффективным в области дополнительного образования. В частности, 

возникает возможность использовать потенциал вузов для развития дошкольного и 

школьного образования. 

2. В МГУ имени М.В. Ломоносова сформировался коллектив 

специалистов, способных проводить мероприятия, направленные на развитие 

экологической культуры и биологической грамотности детей младшего возраста и 

школьников старших классов. 

3. Указанные мероприятия востребованы детскими садами и  средними 

общеобразовательными школами города Москвы. 

4. Указанные мероприятия поддерживаются экологическими и 

общественными организациями города Москвы 

5. Дальнейшее развитие работы может быть продолжено через подготовку 

учебно-методических материалов, направленных на развитие экологической 

культуры и биологической грамотности различных возрастных групп. 

6. Работу по развитию биолого-экологического кластера необходимо 

продолжить 2013 году с целью привлечения большего количества образовательных 

учреждений и иных организаций.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к структуре отчета о выполненной проектной или 

исследовательской работе 

 

1. Общая характеристика проекта 

1. Актуальность темы проекта 

2. Цель проекта 

3. Задачи проекта 

4. Связь с основным школьным образованием 

5. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

6. Этапы выполнения проекта 

7. Используемые литературные и информационные источники 

8. Результаты проекта 

 

2. Информация о руководителях проекта 

1. ФИО 

2. Место работы, должность, ученая степень. 

3. Роль в руководстве проектом. 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

1. ФИО 

2. Школа, класс 

3. Роль в исполнении проекта 

4. Оценка выполненной работы 

5. Проблемы 

6. Приобретенные знания и компетенции 

 

4. Этапы проекта 

1. Принципы формирование проектной группы 

2. Расписание занятий по выполнению проекта 

3. Защита и презентация проекта на семинарах и конференциях 

4. Перспективы развития проекта 

 

5. Аналитическая часть 

1. Критерии успешности выполнения. Значения критериев. 

2. Направления совершенствования проведения аналогичных проектов 

3. Рекомендации по внедрению аналогичных проектов 

 

6. Приложения  

1. Презентация проекта (для размещения на сайте) 

2. Текст комментариев к презентации (для размещения на сайте) 

3. Фотографии участников проекта. 

4. Иные материалы  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчеты о выполненных проектных и  исследовательских работах 
ОТЧЕТ по исследовательскому проекту с участием дошкольников 

 

«ВОДА В  ДЕТСКОМ  САДУ» 

 

Аннотация 

 

Пресной воды на Земле недостаточно! Катастрофическое ухудшение экологической 

обстановки стоит в ряду самых актуальных проблем современности. Очень важно научить детей, – 

наше будущее  поколение, – бережному отношению к воде. В дошкольном детстве закладываются 

основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад 

является первым звеном системы непрерывного экологического образования. Поэтому 

формирование у детей основы культуры рационального природопользования необходимо 

начинать с самого раннего возраста. С целью формирования культуры природопользования, в 

частности, воспитания бережного отношения к воде, в детском саду был разработан для детей 

старшего дошкольного возраста познавательно–исследовательский проект «Вода в детском саду». 

Проект посвящён актуальной проблеме воспитанию у детей дошкольного возраста любви к малой 

Родине, сохранению и бережному отношению к воде, воспитанию трудолюбия, любознательности, 

желанию постоянно открывать что-то новое, исследовать, экспериментировать.  Работая над 

проектом, дети узнали, где в природе встречается вода. Вода покрывает большую часть нашей 

планеты – это океаны, моря, озера болота, реки. Вода в природе бывает пресной и соленой. Вода 

нужна птицам, растениям, животным и человеку. Для чего мы используем воду (пьем, моем руки, 

купаемся, стираем  вещи, варим еду, поливаем растения и т.п.).  

Дети по природе своей – исследователи. Исследовательское поведение для дошкольника – 

главный источник для получения представлений о мире. Наша задача – помочь детям в 

проведении этих исследований, сделать их полезными. Умозаключения детей основываются на 

собственном практическом опыте, а не на словесной информации, которую они получают от 

педагога. Чтобы дети лучше усвоили свойства воды, педагоги провели вместе с ними 15 видов 

опытов по изучению свойств воды, в которых дети практически узнали, что вода не имеет формы, 

вкуса, запаха и цвета. Представления о свойствах воды дети закрепляли на интегрированных 

занятиях в бассейне, в ходе бесед с воспитателями, в играх–драматизациях: «Где спряталась  

вода», «Уроки Айболита»,  «Вода - начало всех начал», «Как используется вода для лечения», 

– и на итоговом водном празднике в честь «Дня Земли». 

 

   
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы детский сад 

комбинированного вида №1820 ЗОУО ДО города Москвы 

 

 

 



« ВОДА В ДЕТСКОМ САДУ» 

 

Дети  ортопедической  группы № 8:  16 человек (от 5 до 7 лет) 

Старший воспитатель: Т.В. Владимирова. 

Воспитатель: Е.Н. Силантьева 

Инструктор по плаванию: .Л.А. Митькова 

 

Научные руководители: д.б.н. Т.В. Потапова, к.б.н. Б.А. Фенюк 

 

2011–2012 г.г. 

 

Цель проекта:  
-Формировать экологическую воспитанность дошкольников, активизировать мыслительно-

поисковую деятельность детей.  

-Показать значение воды в жизни живых существ и человека. 

- Прививать навыки бережного отношения  к расходованию воды. 

- Познакомить детей со свойствами воды. 

- Обобщить представления детей об агрегатном состоянии воды в разные времена года. 

Задачи:  
Привлекать внимание дошкольников к  богатствам природы; прививать любовь к родной 

природе, родникам - источникам чистейшей воды; подводить к пониманию её хрупкой красоты, 

формировать бережное отношение к использованию водных ресурсов; привлекать родителей к 

совместной деятельности (опыты  по очистке воды в домашних условиях, экскурсии на родник, 

изготовление пособий, поделок, рисунков и т.д.); продолжать расширять знания детей об условиях 

перехода воды из жидкого состояния в лед, превращение ее в снег, в твердое состояние. Дать 

элементарное представление о превращении воды в пар (ее переходе в газообразное состояние) 

Формы работы:  

Рассматривание: фотографий, слайдов, картинок (где в природе существует вода?); беседы, 

наблюдения, интегрированные занятия, познавательные игры, способствующие реализации цели 

проекта, экологические экспертизы,  эксперименты, экологическо-исследовательские опыты, 

игры- путешествия, игры – драматизации,  праздники и развлечения. 

Материалы и оборудование: 

Стаканчики с водой, стаканчик с молоком, палочки или чайные ложки, соломинки для 

коктейля, песок, сахарный песок, кусочки льда, комочки снега, термос с горячей водой, стекло или 

зеркальце, акварельные краски. 

 

Описание опытов: 

1. Опыт «Вода прозрачная» 

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой с молоком. В оба стаканчика 

положили палочки или ложечки. В каком из стаканчиков они видны, а в каком нет? Почему? 

(Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – 

нет). Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. Предложить детям подумать, что было бы, если бы 

речная вода была непрозрачной? Например, в сказках говорится о молочных реках с кисельными 

берегами. Могли бы рыбы, и другие животные жить в таких молочных реках? 

 

2. Опыт «У воды нет вкуса» 

 

Предлагаем детям попробовать через соломинку воду. Есть ли у неё вкус? Дать им для сравнения 

попробовать молоко или сок. Если они не убедились, пусть ещё раз попробуют воду. (Дети часто 

слышат от взрослых, что вода очень вкусная. У них формируется неверное представление. 

Объяснить, что когда человек очень хочет пить, то с удовольствием пьёт воду, и, чтобы выразить 



своё удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на самом деле её вкуса не чувствует.) 

 

3.Опыт «У воды нет запаха» 

 

Предлагаем  детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет или совсем не пахнет. Для сравнения 

предлагаем понюхать воду, в которую добавили ароматические вещества (соль для ванн). Однако 

вода из водопроводного крана может иметь запах, так как её очищают специальными веществами, 

чтобы она была безопасной для нашего здоровья. 

 

4. Опыт  «Вода жидкая, может течь» 

 

Дали детям два стаканчика – один с водой, другой – пустой. Предложили аккуратно перелить воду 

из одного в другой. Льётся вода? Почему? (Потому, что она жидкая.) Если бы вода не была 

жидкой, она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предлагаем  им вспомнить, что кисель 

бывает жидким и густым. Если кисель течёт, мы можем его перелить из стакана в стакан, и мы 

говорим, что он… жидкий. Если же мы не можем его перелить из стакана в стакан, потому что он 

не течёт, а выливается кусками, то мы говорим, что кисель… густой. Поскольку вода жидкая, 

может течь, её называют жидкостью. 

 

5. Опыт «Что  в  воде  растворяется»  

 

В воде некоторые вещества растворяются, а некоторые – не растворяются. 

У каждого ребёнка по два стаканчика с водой. В один из них положили обычный песок и пробуем  

размешать его ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? Взяли другой стаканчик и 

насыпали  в него ложечку сахарного песка, размешали его. Что теперь произошло? В каком из 

стаканчиков песок растворился? 

На дне аквариума лежит песок. Растворится он или нет? Что было бы, если бы на дно аквариума 

положили не обычный песок, а сахарный песок? А если бы на дне реки был сахарный песок? (Он 

растворился бы в воде, и тогда на дно реки нельзя было бы встать). 

 Дети размешали акварельную краску в стаканчике с водой. Почему вода стала цветной? (Краска в 

ней растворилась). 

 

6. Опыт «Лёд – твёрдая вода» 

 

Взяли кубики льда. Поместили их в отдельные стаканчики, чтобы каждый ребёнок наблюдал за 

своим кусочком льда. Дети  следят за состоянием кубиков льда в тёплом помещении. Обратили их 

внимание на то, как постепенно уменьшается кубик льда.  

Что с ним происходит? Вывод: лёд, снег – это тоже вода. 

 

7.  Опыт  «Лёд легче воды» 

 

Спросили детей: что будет с кубиком льда, если его поместить в стаканчик с водой? Он утонет, 

будет плавать, сразу растворится? Выслушали ответы детей, а затем провели опыт: опустили 

кубик льда в стаканчик с водой. Лёд плавает в воде. Он легче воды, поэтому и не тонет. Оставили  

лёд в стаканчиках и посмотрели, что с ним произойдёт. Он растаял. 

 

8. Опыт  «Пар – это тоже вода» 

 

Взяли термос с кипятком. Открыли его, чтобы дети увидели пар. Поместили над паром стекло или 

зеркальце. На нём выступили капельки воды. Пар-это тоже вода. 



 

9.Опыт.  Вода бывает теплой, холодной, горячей. 

 

Дали  детям стаканчики с водой разной температуры. Дети, рукой дотронувшись до стакана, 

определили, в каком стаканчике вода  холодная, а в каком - горячая. Педагог объясняет, что в 

реках, озёрах, морях тоже бывает вода с разной температурой: и тёплая, и холодная. Некоторые 

рыбы, звери, растения, улитки могут жить только в тёплой воде, другие – только в холодной. 

Сказать, что в холодных морях, реках живёт меньше разных животных. Но в природе есть такие 

необычные места, где очень горячая вода выходит из-под земли на поверхность. Это гейзеры. От 

них, как и от термоса с горячей водой, тоже идёт пар. Обсудили с  детьми, может ли кто-нибудь 

жить в таком горячем «доме»? Жильцов там очень мало, но они есть, например, особенные 

водоросли. 

 

10.Опыт  «Вода не имеет формы» 

 

Педагог вместе с  детьми  рассматривает кубик льда (ребята вспомнили, что лёд – это твёрдая 

вода). Какой формы этот кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если опустить его в стакан, в 

миску, положить на стол или на ладошку? А жидкая вода? Дети наливают воду в кувшин, тарелку, 

стакан. Что происходит? Вода принимает форму того предмета, в котором находится, а на ровном 

месте расползается лужицей. Значит, жидкая вода не имеет формы. 

 

11. Опыт  «Как вытолкнуть воду?»  

 

Цель опыта – сформировать представления о том, что уровень воды повышается, если в воду 

класть предметы.  

Используемое оборудование и материалы: Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в 

ёмкости.  

Перед детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, не опуская руки в воду и не 

используя, разные предметы-помощники (например, сачок). Дети затрудняются с решением. 

Взрослый предлагает класть камешки в сосуд до тех пор, пока уровень воды не дойдёт до краёв.  

Вывод: камешки, заполняя ёмкость, выталкивают воду. 

 

12. Опыт  «Помощница вода» 

 

Цель опыта –использовать знания о повышении уровня воды для решения познавательной 

задачи. 

Используемое оборудование и материалы: банка с мелкими лёгкими предметами на 

поверхности, ёмкость с водой, стаканчики. 

Перед детьми ставится задача: достать из банки предметы, не прикасаясь к ним руками 

(вливать воду, пока она не польётся через край). Педагог проделывает эти действия  вместе  с  

детьми. Дети делают вывод: вода, заполняя ёмкость, выталкивает находящиеся внутри неё 

предметы. 

 

13. Опыт:  «Животворное свойство воды» 

 

Заранее срезанные веточки быстро распускающихся деревьев (тополя, сирени, березы, 

каштана, др.) поставили в сосуд с водой, прошло некоторое время и веточки стали оживать 

(лопались почки и появлялись листочки), а тополь даже пустил корни. Вместе с детьми 

рассматривали веточки и объясняли детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь всему 

живому. Вывод: Вода - источник  жизни. 

 

14. Опыт: «Делаем облако» 



Педагог налил  в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). Положила на 

противень несколько кубиков льда и поставила его на банку. Воздух внутри банки, поднимаясь 

вверх,  охладился. Содержащийся в нем водяной пар конденсировался, образуя облако. Этот 

эксперимент моделирует процесс формирования облаков при охлаждении теплого воздуха. 

Взрослый  объясняет  детям. А откуда же берется дождь? Оказывается, капли, нагревшись на 

земле, поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они жмутся друг к другу, образуя 

облака. Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде 

дождя. 

 

15. Опыт «Научи яйцо плавать» 

 

Материалы: сырое яйцо, стакан с водой, несколько столовых ложек соли.  

Положили сырое яйцо в стакан с чистой водопроводной водой – яйцо опустилась на дно 

стакана. Вынули яйцо из стакана и растворили в воде несколько ложек соли. Опустили яйцо в 

стакан с солёной водой – яйцо плавает на поверхности воды. Вывод: Соль повышает плотность 

воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом море вода 

настолько солёная, что человек без всяких усилий может лежать на её поверхности, не боясь 

утонуть. 

 

Обязательное условие для формирования у детей экологической культуры отношения к воде 

– речевое общение с детьми на тему «Значение воды в жизни живых существ и человека»: 

У воды есть великая забота  - поить всех обитателей Земли. Воду пьют все на свете поля, все 

на свете леса, без нее не могут жить звери, птицы и люди. Вода работает на гидростанциях – 

добывает электрический ток. И моет всех тоже вода: умывает людей, моет машины, улицы и так 

далее. А еще по воде плывут корабли, пароходы, перевозят тяжелые грузы и людей. Без воды не 

замесить тесто для хлеба, не сделать бумагу для книжек и тетрадей, ни ткань для одежды, ни 

металл, ни конфетку, ни лекарств – ничего не сделаешь без воды! Вот она какая, вода!  

Вода чистой приходит к нам в дом, тысячи людей заняты на ее очистке. И мы должны 

запомнить, что надо беречь каждую капельку этой живительной жидкости. 

При утечке воды из крана за сутки набегает целое ведро воды. Сколько ведер набежит за 

неделю? Много это или мало? Если мы чистим зубы, не закрыв кран, то напрасно расходуем 3 

литра воды (показываем детям 3х литровую банку), а если кран закрыт и налита вода в стакан, то, 

сколько мы расходуем воды (показываем детям стакан). Так как же следует чистить зубы, чтобы 

напрасно не расходовать воду?  

Можем ли мы так сделать в детском саду и дома?  

Что же можно делать, чтобы беречь воду?  

Ответы детей: следить за тем, чтобы все краны были хорошо закрыты, не допускать, чтобы 

из кранов капала вода, когда умываешься, не открывать воду сильной струей, поставить счетчики 

на воду) 

Вывод: Будем бережно относиться к воде и беречь ее! 

 

В играх – драматизациях: «Где спряталась  вода», «Уроки Айболита»,  «Вода - начало всех 

начал», «Как используется вода для лечения», – мы обращали внимание детей на связь между 

экологическими условиями и здоровьем человека. 

Важное место в нашей работе занимают обучающие  праздники. Мы разработали к 

празднику «День  Земли» сценарий праздника на воде. При подготовке к празднику мы обращали 

внимание детей на то, как опасны загрязнения воды, воздуха, повторяли, как правильно вести себя 

на природе. Учили наблюдать, сравнивать и обобщать, воспитывая  любовь и бережное отношение 

к природе. 

Закреплять представления детей о воде помогали интегрированные занятия в бассейне, 

которые специально разработала и провела инструктор по плаванию Митькова Лариса Алексеевна 

с целью: 



 Познакомить  детей с круговоротом воды в природе; закреплять  культурно – 

гигиенические навыки;  

 закреплять результаты наблюдений: откуда берется  водопроводная вода, какой сложный 

путь она проделывает из реки через водоочистительные сооружения;  

 расширять  знания как опасно загрязнение  водоемов  для животных, птиц и  людей;   

 работать над физическим развитием детей и коррекцией опорно–двигательного аппарата;  

 обучать детей умению находить выход из сложившейся ситуации;  

 познакомить детей с правилами поведения на воде и у водоемов, с водными  видами  

спорта. 

    
Результаты:  

 Участие в проектной деятельности стало для детей способом удовлетворения 

познавательной активности, средством выражения и развития творческих способностей. 

 Участники проекта получили не только новые знания, но и приобрели навыки бережного 

отношения к использованию воды.  

 Дети с интересом проводили лабораторные опыты. Узнали о свойствах, признаках, 

значении воды в нашей  жизни. 

 Совместная проектная деятельность помогла родителям освоить некоторые педагогические 

приемы, необходимые в семейном воспитании; объективно оценить возможности своих детей и 

сотрудничать с ними как с равноправными партнерами. 

 У детей начала формироваться готовность самостоятельно решать задачи экологического 

значения в разных ситуациях, а также мыслительно – поисковая деятельность и речевая 

активность. 

Представление материалов по данному проекту:  

1. Л.А. Митькова, Т.В. Потапова. «Занятия в бассейне по программе эксперимента 

«Детский сад – эталон экологической культуры». (Сборник тезисов XIX Международной 

конференции «Математика. Компьютер. Образование» в Дубне 30 января – 4 февраля 2012 г.).  

2. Окружной форум  инновационной деятельности  ОУ ЗАО 18 мая 2012 г. – стендовая 

сессия.  

3. Петрова Ю.В. «Исследовательская деятельность дошкольников»: доклад – 

презентация  на II Второй научно–методической конференции «Новые образовательные 

программы МГУ и школьное образование» (17 ноября 2012). 

Использованная литература: 

 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №655 от 23.11.2009 года) М., УЦ 

«Перспектива», 2011. 

2. «Истоки» основная общеобразовательная программа дошкольного образования, ТЦ 

«Сфера», М., 2011. 

3. «Инновационная деятельность в ДОУ: программно-методическое обеспечение». И.Урмина, 

Т.Данилина, ЛИНКА-ПРЕСС Москва 2009. 

4. «Дошкольная педагогика». Козлова С.А, Куликова Т.А.-М.- Издательский центр 

«Академия», 2008. 



5. «Букварь здоровья» для дошкольников и младших школьников Л.В.Баль, В.В. Ветрова, ТЦ 

СФЕРА, М., 2008. 

6. Потапова Т.В. «Образование для устойчивого развития в детском саду». М., 2006.  

7. «Детский сад – эталон экологической культуры (научно-практические рекомендации)» 

(Под ред. д.б.н. Т.В. Потаповой и д.ф.н. Ю.Ю.Галкина). – М.: ВООП, РЭФИА, 2003 

8.  «Детская психология» Е.О.Смирнова  М.: Гуманит.изд.центр  ВЛАДОС, 2003. 

9. Моя первая энциклопедия «Вселенная. Земля», авторы Жан-Пьер Верде, Кейт Ли, перевод 

Н. Сперанская, Издание на русском языке «Персей», «Вече», АСТ. 1994 

10. Мои первые научные опыты, Издательская группа «Контент», ЗАО «Издательство 

Кристина – новый век», отпечатано в Словакии, 2003 

11. Асланиди К.Б., Малярова М.А., Потапова Т.В., Рыбальский Н.Г., Цитцер О.Ю.. 

"Экологическая азбука для детей и подростков". – М., Изд-во МНЭПУ. 1995. 

 

 

ОТЧЕТ по исследовательскому проекту  

«Определение качества почвы  

путем проращивания семян кресс–салата». 

 

Аннотация 

 

 

С целью формирования у детей мотивации к исследовательской деятельности в условиях 

городского детского сада вместе с детьми подготовительной к школе группы был осуществлен 

познавательно–исследовательский, краткосрочный проект по проращиванию семян кресс-салата в 

различных образцах почвы. 

В наши дни серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды. Важнейшей задачей 

является формирование новой социальной и экологической нравственности. На смену лозунгам 

типа «Человек - царь природы» или «Нельзя ждать милостей от природы, взять их у нее - наша 

задача!» должны прийти установки на разумное и бережное отношение к тому, благодаря чему мы 

существуем, к нашему общему и единственному дому - планете Земля. Наши потребности растут, 

и от природы мы берем все больше и больше. Человек должен понимать, что его деятельность, в 

конце концов, приведет к полной гибели всего живого. Загрязнение окружающей среды 

выхлопными газами приведут к полному исчезновению растений. Но ведь они же выделяют 

кислород, так необходимый нам для дыхания, а, следовательно, для жизни. Получается, что 

человек косвенно вредит самому себе. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 

относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и 

ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с  самого младшего возраста, так как 

в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. В 

будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашей стране. 

Используя такие формы работы, как: занятия, трудовая, поисковая и изобразительная 

деятельность, - педагоги успешно пробуждали у детей любовь к родной природе, подводили к 

пониманию её хрупкой красоты, формировали бережное отношение к использованию природных 

ресурсов. Одновременно, работы над проектом помогала формировать навыки труда в природе. В 

результате проведенного вместе с детьми исследования, основанного на известных научных 

данных о влиянии уровня физического и химического загрязнения почвы на  прорастание семян 

кресс-салата, были получены весьма обнадеживающие результаты. Оказалось, что почва на 

участке нашего детского сада вполне соответствует экологическим нормам. Во-первых, детский 

сад № 1820 находится на территории наиболее экологически благополучного Западного округа 

Москвы. Во-вторых, участок детского сада № 1820 располагается в глубине жилого массива, 

вдали от крупных магистралей и промышленных предприятий, а также хорошо защищен по 

периметру крупными деревьями и кустарниками. Сотрудники нашего детского сада и в 



дальнейшем постараются сохранить территорию в столь хорошем состоянии, позволяющем детям 

гулять и играть здесь без ущерба для здоровья. 

  

.Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы детский сад 

комбинированного вида №1820 ЗОУО ДО города Москвы 

 

 

« Определение качества почвы  

путем проращивания семян кресс–салата» 

 

Дети 6-7 лет (24 чел.) подготовительной к школе группы № 7. 

 

Педагог-эколог Черминская Марина Анатольевна. 

Воспитатель Ломтева Динара Вафовна. 

Воспитатель Евстратова Анастасия Александровна. 

 

Научные руководители: д.б.н. Т.В. Потапова, к.б.н. М.Ю. Высоких. 

 

2012 г. 

 

 

Введение 

 

Биоиндикатор - организм, вид или сообщество, по наличию, состоянию и поведению 

которых  можно с большой достоверностью  судить о свойствах среды, в том числе  о присутствии 

и концентрации загрязнений. 

Кресс-салат - однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к 

загрязнениям почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газообразными 

выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти 

стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Кроме 

того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются заметным 

морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и 

массы корней, а также числа и массы семян).  

Кресс-салат как биоиндикатор удобен еще и тем, что действие стрессоров можно изучать 

одновременно на большом числе растений при небольшой площади рабочего места (чашка Петри, 

кювета, поддон и т. п.). Привлекательны также и весьма короткие сроки эксперимента. Семена 

кресс-салата прорастают уже на третий-четвертый день, и на большинство вопросов эксперимента 

можно получить ответ в течение 10-15 суток.  

При проведении  опытов с  кресс-салатом, следует учитывать, что большое влияние на 

всхожесть семян и качество проростков оказывают водно-воздушный  режим и плодородие 

субстрата. В гумусированной, хорошо аэрированной почве (чернозем, верхний горизонт серой 

лесной почвы) всхожесть и качество проростков всегда лучше, чем в тяжелой глинистой почве, 

которая из-за малой проницаемости для воды и воздуха имеет плохой водно-воздушный режим. 

Поэтому в качестве субстрата для контроля следует брать почву того же типа, что и для опытов.  

Кроме загрязнения почвы на, кресс-салат оказывает влияние состояние воздушной среды. 

Газообразные выбросы, автомобилей вызывают морфологические отклонения от нормы у 

проростков кресс-салата, в частности отчетливо уменьшают их длину. 

Кресс-салат можно выращивать на незастекленных балконах многоэтажных домов, 

расположенных вдоль автодорог. Газообразные выбросы автотранспорта имеют плотность более 

высокую, чем воздух, и скапливаются в приземном слое до высоты двух метров. Одновременное 

выращивание кресс-салата на балконах нижних и верхних этажей летом, в период теплой и 

безветренной погоды, обычно показывает заметные различия в качестве проростков.  



 

Ход и результаты эксперимента. 

 

Для проведения эксперимента нам понадобились: 

 два различных вида почвогрунта для проращивания семян,  

 семена кресс-салата, 

 небольшие контейнеры с крышечками из прозрачного пластика, 

 элементарный детский садовый инвентарь (совочки, ведерки, лейки). 

Образцы грунта: 

 Первый образец грунта был приобретен в садовом центре, он представлял из себя 

плодородный рассыпчатый субстрат черного цвета, упакованный в стандартный пластиковый 

пакет. Такие грунты являются полностью готовыми к выращиванию растений, обогащены 

различными полезными добавками и заявляются производителями, как экологически безопасные 

(т.е. чистыми от вредных примесей). 

 Второй же образец грунта был собран непосредственно на участке детского сада детьми во 

время прогулки. Этот грунт по внешнему виду сильно отличался от купленного: светлый цвет 

говорил о значительной примеси песка и явном недостатке гумуса (перепревших растительных 

остатков). Однако именно исследование данного грунта представляло для нас значительный 

интерес, т.к. с этим грунтом непосредственно играют дети во время прогулок.  

 

 
 

Ход эксперимента: 

Начало эксперимента – 15 октября 2012 г. Два пластиковых контейнера были заполнены 

покупным грунтом, два – собранным на участке детского сада. В  каждый из контейнеров 

высевалось примерно одинаковое количество семян. Дети увлажнили почву в контейнерах при 

помощи маленьких пластиковых леек и поставили все контейнеры рядом на один подоконник, 

поскольку условия прорастания должны быть идентичными у всех образцов. 

18 октября во всех контейнерах появились всходы. В дальнейшем дети ежедневно 

наблюдали за ростом и развитием всходов, педагог-эколог фиксировала это при помощи 

фотокамеры. Во всех четырех контейнерах всходы были дружными. При внимательном 

рассмотрении было заметно, что в контейнерах с темной питательной землей ростки более 

дружные и сильные. Однако и в контейнерах со светлым «тощим» грунтом всхожесть была вполне 

хорошая.  

 



        
 

Через неделю, 25 октября, всходы достигли такого размера, что крышечки на контейнерах 

пришлось раскрыть, т.к. ростки уже не помещались под крышечками. Воспитатель группы № 7 

Динара Вафовна Ломтева провела занятие по изодеятельности, на котором дети зарисовали 

всходы кресс-салата: 

 

      
 

Выводы. 

 

Результаты эксперимента показали нам, что почва на участке нашего детского сада вполне 

соответствует экологическим нормам. Во-первых, детский сад № 1820 находится на территории 

наиболее экологически благополучного Западного округа Москвы. Во-вторых, участок детского 

сада № 1820 располагается в глубине жилого массива, вдали от крупных магистралей и 

промышленных предприятий, а также хорошо защищен по периметру крупными деревьями и 

кустарниками. Сотрудники нашего детского сада и в дальнейшем постараются сохранить 

территорию в столь хорошем состоянии, позволяющем детям гулять и играть здесь без ущерба для 

здоровья. 

Представление материалов по данному проекту:  

4. Петрова Ю.В. «Исследовательская деятельность дошкольников»: доклад – 

презентация  на II Второй научно–методической конференции «Новые образовательные 

программы МГУ и школьное образование» (17 ноября 2012). 

Используемые литературные и информационные источники 

 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №655 от 

23.11.2009 года) М., УЦ «Перспектива», 2011. 

2. «Истоки» основная общеобразовательная программа дошкольного образования, ТЦ 

«Сфера», М., 2011. 

3. Web-site «Ученые–детям» [http://kids.genebee.msu.ru] и «Детские проекты» 

[www.kidworks.ru]. 

 

 

ОТЧЕТ по исследовательскому проекту  

«Вторая жизнь пластика». 



 

Аннотация 

 

В современном мире уже никого не удивляет вид пластиковой бутылки. Такие бутылки, как 

правило, имеют больший объём по сравнению со стеклянными, и   более безопасны за счёт 

упругости.  Впервые пластиковая бутылка Pepsi появилась на рынке США в 1970 году. На 

территории России пластиковые бутылки получили популярность после прихода на рынок 

безалкогольных напитков западных корпораций «Кока-Кола» и ПепсиКо. Первый завод по 

производству лимонада в пластиковых бутылках в СССР открыла компания «ПепсиКо» в 1974 

году в Новороссийске. В наше время пластиковые бутылки используют не только производители 

газированных напитков, но и косметические и парфюмерные фабрики. 

Мы выбрали пластиковую бутылку как объект исследования с целью просветить детей по 

вопросам истории пластиковой бутылки. Когда и где появилась? Как и из чего ее делают? Где 

используют? А может ли у пластиковой бутылки быть вторая жизнь? Но основной целью нашего 

проекта было исследование: можно ли  в условиях детского сада, совместно с детьми, дать 

пластиковой бутылке вторую жизнь. 

В своей работе мы задействовали все возможные виды деятельности, которые доступны в 

условиях детского сада и понятны детям: чтение познавательной литературы; беседы с детьми, 

используя наглядные пособия и материалы; составление альбома с фотографиями бутылок 

различных видов; просмотр познавательных кинофильмов с использованием мультимедийного 

оборудования. Самыми важными видами деятельности были при этом исследования пластиковой 

бутылки и художественно – творческая деятельность. 

В результате проведенного исследования мы узнали все о пластиковых бутылках. Составили  

альбома с фотографиями бутылок различных видов. Мы смогли достигнуть главной цели нашего 

исследования – продлили жизнь пластиковой бутылке в детском саду. 

 

 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы детский сад 

комбинированного вида №1820 ЗОУО ДО города Москвы 

 

 

« Вторая жизнь пластика» 

 

25 детей от 5 до 6 лет. 

 



Воспитатели группы №12: 

Заварзина Ирина Александровна, 

Малахова Светлана Валерьевна 

 

Научные руководители: д.б.н. Т.В. Потапова, к.б.н. М.Ю. Высоких 

 

2012 г. 

 

 

Введение 

 

В нашем быту постоянно образуются так называемые ТБО - твёрдые бытовые отходы. И 

почти всему тому, что обычно идёт в мусорные вёдра и специальные пакеты для сбора мусора (за 

редким исключением),  умелец может дать вторую жизнь, заставить бросовой материал послужить 

красоте и пользе. В доме, на даче, при выходе "на природу". В основу нашего проекта мы 

положили цель –исследовать значение пластиковой бутылки в жизни человека и природы и 

постараться дать вторую жизнь пластиковой бутылке в условиях детского сада. 

 

Задачи  нашего проекта: 

 Учить детей устанавливать причинно-следственные связи, располагать события в 

определенной последовательности (на примере пластиковой бутылки); 

  Учить называть признаки предметов, закреплять знания детей о свойствах 

пластиковой бутылки, сравнивать качественные характеристики и свойства, понять, что свойства 

материала  обусловливают способ его использования;  

 Выяснить историю создания и применения пластиковых бутылок; 

 Изучить  свойства пластиковых бутылок; 

 Найти полезное применение этому  предмету в условиях детского сада; 

 Обогащение словарного запаса. 

 

Объект исследования – ненужные пластиковые бутылки 

 

Предмет исследования – возможность вторичного использования пластиковых бутылок. 

 

Методы исследования: 

 изучение литературных источников; 

 эксперимент;  

 просмотр мультимедийных фильмов; 

 наблюдение. 

 

Значение и ценность работы: научить детей бережно относиться к окружающей нас 

природе, привить им навыки ручного труда, расширить знания об истории вещей. 

 

Ожидаемый результат:  узнаем, кто и когда  придумал  пластиковые бутылки,  выясним, 

пользу или вред они приносят, придумаем им вторую жизнь. 

 

Этапы выполнения проекта: 

 

 Чтение познавательной литературы. 

 Мы собрали альбом с фотографиями различных пластиковых бутылок. 

 Провели исследовательскую работу по свойствам пластиковых бутылок. 

 Беседы с детьми о вреде пластиковых бутылок для окружающего нас мира. 

 Просмотр познавательных кинофильмов канала Discoveri программа «Как это работает?»  



 Просмотр презентации о промышленной переработке пластиковых бутылок. 

 Художественно-творческая деятельность создание поделок из пластиковых бутылок или 

«Вторая жизнь пластика». 

 Организация выставки поделок. 

 

Прежде, чем приступить к выполнению основной цели нашей работы мы провели большую 

предварительную работу с детьми по изучению истории пластиковой бутылки.  

Чтобы узнать как делают пластиковые бутылки мы посмотрели научно-познавательный 

фильм канала Discoveri  «Пластиковые бутылки и банки…» из программы «Как это работает?» 

 

 
 

Ребята с удовольствием смотрели фильм. После просмотра фильма мы обсудили то, что они 

увидели, что запомнилось. 

 

Основным методом исследования – были эксперименты и опыты по изучению свойств, 

пластиковых бутылок. За основу мы взяли бутылки из под питьевой воды которую нам дают в 

детском саду. 

 

Ход работы:  

Мы внимательно рассмотрели пластиковую бутылку.  Каждый смог потрогать и сказать свое 

мнение…– Какая она пластиковая бутылка? Мы проверяли на прочность пластиковую бутылку, 

было очень весело и интересно. Пытались смять, но по одиночке это не получалось и на помощь 

приходили друзья… Как же было весело, когда бутылка была брошена на пол и с ней ни чего не 

случилось…  

 

Речевое общение: 

Проделав большую исследовательскую работу, ребята с большим удовольствием делились 

впечатлениями, полученными знаниями о свойствах пластиковых бутылок. Работая над этим 

проектом мы не забыли рассказать ребятам и о вреде пластиковых бутылок для окружающего 

мира, природы. 

Люди уже устали от пластикового мусора, который они сами же и создают. Создание 

пластиковой упаковки решило множество проблем, но и породило не меньше. Пластиковые 

бутылки разлагаются в земле сотни лет, тогда как жестяной банке на это потребуется 10 лет, а 

картону всего 1-2 года.  

Для того чтобы пластиковые бутылки не наносили вред окружающей среде необходимо 

строить заводы для их переработки. 

В заключение – детям была подготовлена и показана презентация о таком заводе, который 

дает вторую жизнь пластику. 

Результат исследования: 

Многие люди зная проблемы, придумывают весьма оригинальные способы использования 

бутылок в хозяйстве. Из бутылок делают скворечники, мышеловки, воронки и горшочки для 



рассады. Вешают на забор в качестве пугала от ворон, а также используют в качестве 

водонепроницаемых колпаков на верхушках столбов. 

Мы тоже решили не выбрасывать бутылки, а превратить их в украшения для нашей группы в 

детском саду. 

Для всех наших работ мы использовали: 

 Пластиковые бутылки; 

 Вырезанные заготовки (все заготовки для работ вырезались воспитателями, так как 

пластик очень прочный);   

 Краски, кисточки; 

 Цветная бумага; 

 Клей ПВА 

 Нитки, тесьма, ткань и т.д. 

 

 

   
 

   
 

 

Результат исследования: 

 

В результате проведенного исследования мы узнали, как и из чего производят пластиковые 

бутылки, их виды, свойства, характеристики. Смогли продлить жизнь пластиковой бутылке в 

условиях детского сада, сделав из нее разнообразные поделки, организовали творческую выставку.  

В проделанной работе мы научили детей: 

 Устанавливать причинно-следственные связи, располагать события в определенной 

последовательности (на примере пластиковых бутылок). 

 Называть признаки предметов, закрепляя знания детей о свойствах пластиковой бутылки. 

 Сравнивать качественные характеристики и свойства. 

 Понимать, что свойства материала  обусловливают способ его использования.   



 

Выводы: 

Участие в исследовании развивало у детей интерес и любознательность, воспитывало у них  

бережное  отношение к окружающему нас миру. 

Речевое общение по ходу исследования способствовало обогащению словарного запаса 

новыми для детей словами: пластик, перерабатывающий завод, конвейер, пресс машина, 

измельчитель (дробилка) пластика, пресс-экструдер, флекс, преформы и многое другое.   

Мы планируем продолжать работу с пластиковыми бутылками. 

 

ОТЧЕТ по исследовательскому проекту  

«Птицы нашего города». 

 

Аннотация 

 

 

 

31 мая 2012 г. состоялся праздник День Птиц, в котором приняли участие 110 детей от 3 до 7 

лет. Подготовка к празднику включала просмотр с детьми слайдов «Птицы» из серии «Мир 

биологии» и фильмов из серии «Птицы» телекомпании ВВС; чтение художественной литературы, 

«Экологической азбуки», прослушивание аудиозаписей с голосами птиц; изготовление 

скворечников и кормушек для птиц. Были разработаны заново конспекты занятий и адаптированы 

к работе ресурсы Интернет: (1) Беседа с детьми в старшей группе на тему «Спасем птиц зимой». 

(2) Развитие связной речи в старшей группе на тему «Грач». (3) Конструирование из бумаги 

«Грачи прилетели». (4) Рисование в старшей группе «Грачи прилетели». (4) Занятия по экологии: 

"Тучи по небу гуляют – птицы к югу улетают".  «Зимующие птицы». «Весна. Перелётные птицы» 

Важной частью подготовки к празднику были наблюдения на участке детского сада. В этой 

работе дети учились использовать бинокль, корма для птиц, атлас-определитель птиц Москвы. 

Зимой к нам прилетали целые стаи воробьев, синиц и даже снегирей и дроздов-рябинников. 

Ранней весной на участке нашего детского сада поселились скворцы, и дети с интересом 

наблюдали за их жизнью и поведением. Как они летают, ходят, питаются. На прогулке дети 

отгадывали загадки, играли в подвижные игры «Перелётные птицы», «Грачи летят», «Кошка и 

Грачи», «Скворечники». Приходя в группу, дети рисовали птиц, за которыми наблюдали на 

участке, делали поделки в технике оригами, лепили из пластилина.  

Всю весну мы вместе с детьми слушали пение скворцов, соловьев, наблюдали за 

трясогузками, стрижами. 26 мая 2012 г. дети вместе с родителями побывали на экскурсии «Певчие 

птицы» в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова, где послушали пение не только соловьев, 

но и садовой камышовки, зяблика и других птиц. 

По итогам проекта каждая группа детского сада оформила свой исследовательский отчет, 

посвященный конкретной птице, и подготовила выступление на итоговом празднике «День Птиц» 

31 мая. Дети читали стихи и пели песни о птицах своей группы (стрижах, дроздах и др.), 

представляли птиц в танцах.  

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что дети намного лучше стали обращать 

внимание на то, что около них есть много прекрасных  и так не похожих друг на друга птиц. Дети 

научились наблюдать, у них пробудился интерес к птицам, желание заботиться о них. Вместо 

безразличия к пернатым друзьям дети обрели теплоту к существам, которые радуют нас своим 

пением и красотой. 

Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении. Сотрудник МГУ, специалист 

орнитолог К.В.Авилова одобрила нашу работу и посоветовала принимать участие в 

Международных днях наблюдений птиц, а также в  Весеннем дне птиц, кампании «Покормите 

птиц!», Соловьиных вечерах, Птице года и т.п., информация о которых и другие полезные 

сведения есть на сайте Союза охраны птиц России. 

 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы детский сад 

комбинированного вида №1820 ЗОУО ДО города Москвы 

 

 

«Птицы нашего города» 

 

110 детей от 3 до 7 лет со своими воспитателями. 

 

Координаторы проекта:  

Заведующий ГБОУ детский сад №1820 Ю.В. Петрова, 

Старший воспитатель Т.В. Владимирова, 

музыкальный руководитель М.А. Быкова и  

педагог–эколог: М.А. Черминская 

 

Научный руководитель: д.б.н. Т.В. Потапова,  

Научный консультант: д.б.н. К.В. Авилова 

 

2012 г. 

 

 

Введение 

 

Музыкальные праздники с экологической тематикой поддерживают у ребенка интерес к 

чудесному и таинственному миру природы. Общение с музыкой приводит детей к более 

эмоциональному и бережному восприятию природы и окружающего мира. Музыка является 

одним из средств эмоционально-образного познания ребенком окружающего мира, формирования 

его личности. Тщательно подобранная музыка помогает детям «примерить» на себя тот или иной 

образ, ощутить себя, то злобным, голодным волком, то красивым нежным цветком, трусливым 

зайцем, неуклюжим, косолапым медведем. Музыкальное движение способствует не только 

закреплению знаний экологического характера, но и помогает детям в сочетании с музыкой, 

пластикой своего тела, показать эмоционально, выразительно, осознанно собственное отношение 

к изображаемому персонажу, явлению, что будет способствовать возникновению у ребенка 

позитивных чувств – любви, эмпатии, сострадания, восхищения, удивления – созидать позитивное 

поле возможных идей и действий. Красиво украшенный зал, или площадка детского сада, 

нарядные костюмы – создают особую атмосферу, благоприятствующую развитию эколого-

эстетических качеств. 

В 2009–2012 г.г. в режиме ГЭП на базе д/с №1820 ЗАО г. Москвы был успешно реализован 

эксперимент «Детский сад – эталон экологической культуры». В ходе эксперимента родилась 

такая педагогическая инновация, как обучающие экологические праздники. При организации 

экологических праздников в течение 1 месяца проводятся целевые занятия: детей знакомят с 

сезонными явлениями в природе, с жизнью и разнообразием цветов, деревьев, животных, птиц и 

других организмов. В группах ведется исследовательская проектная деятельность.  

 

Актуальность темы проекта 

Многие века человек, прямо или косвенно воздействуя на природу, менял ее облик. Вслед за 

изменением условий существования менялся и животный мир. Одни виды исчезали, другие 

становились малочисленными и сохранялись лишь на не тронутых человеком угодьях. Но многие 

виды птиц, несмотря на резкое изменение среды, сумели приспособиться к необычным для них 

условиям и стать типичными представителями культурного ландшафта – городскими птицами. 

Для России эта группа пернатых богата видами. Примерно около 80 видов городских птиц – почти 

24 % всего состава орнитофауны – гнездятся, кормятся в культурных ландшафтах или регулярно 



посещают их. Знакомство детей с городскими птицами – важная составная часть экологической 

культуры. 

Цель проекта: Научить детей наблюдать и исследовать птиц живущих на территории 

детского сада, формируя на этой основе у детей интерес к природе и проблемам ее охраны.  

Задачи проекта: 

 Изучение видового разнообразия перелетных и зимующих птиц Москвы.  

 Ознакомление детей с наиболее часто встречающимися птицами на участке детского сада, 

их внешним видом, повадками, способами добывания пищи; значением птиц в природе. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между изменениями природных явлений и 

повадками птиц. 

 Осуществлять коррекционно-логопедическую работу через словарную работу (введение 

новых слов: вожак, стриж, журавль-стерх) и активизацию словаря (скворец, грач, утка, перелетные 

птицы).  

Связь с основным дошкольным образованием 

В Федеральных Государственных Требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования отмечено, что  достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений, навыков, а совокупностью личностных 

качеств [1,с.10].  Поэтому представленный в документе (ФГТ) портрет выпускника ДОУ включает 

в себя интегративные качества (1,с.14), где интеллектуальный компонент предполагает наличие  

знаний о разных сторонах социальной действительности. Дошкольникам в ходе проектно-

исследовательской деятельности стал  интересен, доступен и понятен материал по теме.  

Развитие детской любознательности и активности, эффективность непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) детей дошкольного возраста в процессе просмотра слайдов 

и видеофильмов о птицах, прослушивания аудиозаписей с голосами птиц, наблюдений за птицами, 

которые гнездятся на территории городского детского сада, – определяется выполнением ряда 

условий:  

 Ориентируясь на примерную тематику НОД, были сформулированы цели и развивающие, 

обучающие, воспитывающие задачи в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Истоки».  

 По темам НОД в образовательной области: «Познание» были подготовлены 

познавательные рассказы для детей, которые уточнялись и дополнялись на основе справочной 

литературы: энциклопедий, учебников,  словарей и Internet ресурсов по проблеме.  

 Продумывая методы и приемы работы, воспитатели, специалисты ДОУ отдавали 

предпочтение тем, которые стимулировали детскую активность (методу проектов, наблюдения, 

метод убывающих подсказок). Активность детей – главное условие успешного освоения 

материала. В свободное  время перед ужином дома или после полдника в ДОУ, на прогулке или по 

дороге из детского сада  воспитатели, родители и специалисты давали дошкольникам простую 

информацию по теме проекта (наблюдали, беседовали, рассказывали, читали, смотрели видео 

фильмы и  презентации по теме). 

 Учитывая особенности детского мышления и восприятия повышение и закрепление 

пройденного особенно эффективно в продуктивной  деятельности ОО «Художественное 

творчество» и ОО «Чтение художественной литературы», с помощью которой дети закрепляли  

результат своей исследовательской работы. Это изобразительная деятельность,  ручной труд, 

схематизация, составление творческого рассказа и т.д.  

 Для удовлетворения познавательных интересов, формирования способности проверять 

собственные гипотезы,  в НОД  воспитатели включали элементарные опыты, эксперименты чтобы 

проверить знания на практике. Особенность мышления дошкольников в том,  что оно базируется 

на чувственном восприятии.  Это давно замечено известными психологами и педагогами в области 

дошкольного образования.  Поэтому познавательно-практическая деятельность является одним из 

самых оптимальных направлений в развитии у детей способности к самостоятельному мышлению. 

 



Для проектной деятельности были созданы условия  предметно-развивающей среды в ДОУ, 

которые способствовали  развитию познавательной активности всех участников педагогического 

процесса (дети, воспитатели, родители), формированию и закреплению знаний, полученных в ходе 

исследовательской действительности. У детей сформировался не только интерес к исследованию 

окружающего мира,  но и ряд полезных мыслительных навыков,  необходимых для 

самостоятельной работы и решению  возникающих задач. 

Эмоциональный компонент ФГТ призван обеспечить проникновение знаний в сферу чувств 

и переживаний. Кратчайшим путём донесения до души, до сознания  ребёнка нравственной сути 

того или иного материала является художественная литература, музыка, произведения 

изобразительного искусства. Поэтому в ходе проектно – исследовательской деятельности 

воспитатели использовали различные формы  предварительной и заключительной работы:  чтение 

познавательных сказок (в том числе и составленных самостоятельно),  просмотр видео, 

презентаций, слушание музыкальных произведений, исполнение, пение песен в экологических 

обучающих праздниках, экологических акциях, досугах и развлечениях.  

 

Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Тема исследовательского проекта «Птицы в большом городе» максимально может быть 

реализована в условиях совместной деятельности воспитателя с детьми (наличие партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской  формы организации (сотрудничество взрослого 

и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), как того требует 

ФГТ. Именно с учётом таких положений должна организовываться НОД, к которой ФГТ относит: 

игровую (ОО «Социализация»), как ведущую деятельность дошкольника, а также 

коммуникативную (ОО «Коммуникация»), двигательную (ОО «Физическая культура», ОО 

«Здоровье»), продуктивную (ОО «Художественное творчество»), познавательно-

исследовательскую (ОО «Познание»), трудовую (ОО «Труд»), музыкально-художественную (ОО 

«Музыка», ОО  «Чтение (восприятие) художественной литературы»). Важно было не просто 

организовать детские виды деятельности, а найти адекватные возрасту формы активности. 

 

Этапы выполнения проекта 

 

Подготовительный этап 

Демонстрация слайдов «Птицы» из серии «Мир биологии», чтение художественной 

литературы, «Экологической азбуки»,  просмотр фильмов из серии «Птицы» телекомпании ВВС; 

прослушивание аудиозаписей с голосами птиц; изготовление скворечников и кормушек для птиц. 

 

Наблюдения на участке детского сада 

В работе использовали: бинокль, корма для птиц, атлас-определитель птиц Москвы. Зимой 

мы постоянно наполняли кормушки для птиц их кормами, и к нам прилетали целые стаи воробьев, 

синиц и даже снегирей. Также мы вместе с детьми во время прогулок наблюдали «нашествие» 

неких крупных птиц, поедающих оставшиеся с осени ягоды боярышника. Позднее при помощи 

Интернета и атласа-определителя удалось выяснить, что это кочующие стаи дроздов-рябинников. 

Ранней весной на участке нашего детского сада были развешены скворечники, в которых сразу же 

поселились скворцы. С помощью бинокля было очень интересно наблюдать за их жизнью и 

поведением. Как они летают, ходят, питаются. Всю весну мы вместе с детьми слушали пение 

скворцов, соловьев, наблюдали за трясогузками, стрижами. 

 

Занятия на воздухе 

На прогулке дети отгадывали загадки, играли в подвижные игры «Перелётные птицы», 

«Грачи летят», «Кошка и Грачи».  

26 мая 2012 г. дети вместе с родителями побывали на экскурсии «Певчие птицы» в 

Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова, где имели возможность слушать пение не только 

соловьев, но и садовой камышовки, зяблика и  др. 



 

      
 

Работа в группах 

В группах проводили беседы, слушали записи голосов птиц, читали стихи. Приходя в 

группу, дети рисовали птиц, за которыми наблюдали на участке, делали поделки в технике 

оригами, лепили из пластилина, участвовали в викторинах (например, «Скороговорки про грача»).  

Воспитатели беседовали с детьми, какие птицы живут в нашем городе, в лесу, в парках. 

Описывали их внешний вид, чем питаются, какие вьют гнезда, как выводят  и высиживают 

птенцов. Выясняли, какие птицы перелетные, какие нет. 

Проект по экологическому воспитанию в старшей группе № 7 «ГРАЧ» 
 

  
В группе мы проводили беседы, слушали, как грачи поют, читали стихи, загадывали загадки 

на прогулке, играли в подвижные игры «Перелётные птицы», «Грачи летят», «Кошка и Грачи».  

На территории детского сада мы вели наблюдение за грачами. Как он ходит, питается.  Приходя в 

группу, дети рисовали грача, делали поделки из оригами, лепили из пластилина. Была проведена 

викторина между детьми «Скороговорки про грача». 

Разработали заново конспекты занятий и адаптировали к работе ресурсы Интернет:  

 Беседа с детьми в старшей группе на тему «Спасем птиц зимой»  

 Развитие связной речи в старшей группе на тему «Грач». 

 Конструирование из бумаги «Грачи прилетели».  

 Рисование в старшей группе «Грачи прилетели».  

 Занятия по экологии: "Тучи по небу гуляют – птицы к югу улетают". «Зимующие птицы». 

«Весна. Перелётные птицы». 

 

Анализ полученных результатов проектно -исследовательской деятельности детей 

и взрослых 



 

Педагогическая ценность проектов определяется: 

- возможностью осуществления его силами ребенка или коллектива группы; 

- содержанием в нем новых проблем 

- умениями и навыками, которые ребенок развивает в ходе работы над проектом; 

- заинтересованностью ребенка в работе над проектом. 

Условия успеха: 

1. Важно, чтобы выбору проекта предшествовала «вспышка» интереса, как побуждающее 

событие: например,  в данном проекте детям было интересно узнать: «Какие птицы живут на 

территории нашего детского сада?», «Каких редких птиц можно увидеть в городе?», «Какие птицы 

прилетают на кормушку  в Уголок Леса?», «Какие птицы прилетят в наши скворечники весной?» и 

т.д.  

2. Надо осуществлять проект сразу пока не угас интерес, мотивация к работе, интересы 

дошкольников ситуативны, у них не сформирована способность работать долго и 

целенаправленно в одном направлении. 

3. Создание максимально возможного дидактического, информационного, технического и 

материального обеспечения конкретного проекта (иллюстрированная справочная литература, СD – 

диски, приборы, игрушки, вспомогательные материалы). 

4. Проектные задания должны предусматривать использование детьми хорошо знакомых им 

знаний, умений: например, старшим дошкольникам  известно, что такое ПТИЦА, они знают 

названия птиц, умеют их классифицировать и т. д. 

5. Четко спланировать ход проекта, и определить каким видам деятельности дошкольники 

должны научиться  на каждом этапе проекта. 

6. Спланировать предварительную и подготовительную работу (система простых заданий на 

поиск аналогий и ассоциаций и другие упражнения). 

7. Профессионализм воспитателя. 

8. Исследование должно идти с одновременным обучением. 

9.  Ребенку важно увидеть значимость проекта, оценку взрослых, ощутить гордость за свою 

работу. Так повышается самооценка и вера в себя. 

10. Четко выстраивать стратегию руководства проектом (отсутствие авторитаризма, 

сотворчество с детьми, педагогическая поддержка – подсказка, постоянная демонстрация 

заинтересованности в проекте, в успехах каждого). 

11. Наблюдение за природой – неиссякаемый источник исследования для дошкольника. 

Итогом наблюдений становится устный рассказ, рисунок или фотография. 

 

Выводы: 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что дети намного лучше стали обращать 

внимание на то, что около них есть много прекрасных  и так не похожих друг на друга птиц. Дети 

научились наблюдать, у них пробудился интерес к птицам, желание заботиться о них. Вместо 

безразличия к пернатым друзьям дети обрели теплоту к существам, которые радуют нас своим 

пением и красотой. 

Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении. Сотрудник МГУ, специалист 

орнитолог К.В.Авилова одобрила нашу работу и посоветовала принимать участие в 

Международных днях наблюдений птиц, а также в  Весеннем дне птиц, кампании «Покормите 

птиц!», Соловьиных вечерах, Птице года и т.п., информация о которых и другие полезные 

сведения есть на сайте Союза охраны птиц России. 

Представление материалов по данному проекту:  

5. Окружной форум  инновационной деятельности  ОУ ЗАО 18 мая 2012 г. – стендовая 

сессия.  

6. VII Фестиваль науки в МГУ «Исследовательские природные проекты» 13-14 октября 

2012 г. – демонстрация видеофильма о Празднике ПТИЦ 31 мая 2012 г. 



7. Петрова Ю.В. «Исследовательская деятельность дошкольников»: доклад – 

презентация  на II Второй научно–методической конференции «Новые образовательные 

программы МГУ и школьное образование» (17 ноября 2012). 

 

Используемые литературные и информационные источники 

 

4. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №655 от 

23.11.2009 года) М., УЦ «Перспектива», 2011 

5. «Истоки» основная общеобразовательная программа дошкольного образования, ТЦ 

«Сфера», М., 2011 

6. «Детский сад – эталон экологической культуры (научно-практические 

рекомендации) /Под ред. д.б.н. Т.В. Потаповой и д.ф.н. Ю.Ю.Галкина. Автор – составитель Т.В. 

Потапова. – М.: ВООП, РЭФИА, 2003 

7. «Надежда» - учебная программа подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению основам экологии, природопользования и правам человека (Т.В. Потапова, Л.В. 

Андрюшкина, Л.С. Журавлева, С.Г. Кикнадзе, Т.Н.Михайлина, М.В.Шубина) Автор – составитель 

Т.В. Потапова. – М.: ВООП, РЭФИА, 2003 

8. Экологическая АЗБУКА для детей и подростков. – М.: Изд.МНЭПУ, 1995, К.Б. 

Асланиди, М.А. Малярова, Т.В. Потапова, Н.Г. Рыбальский, О.Ю. Цитцер 

9. «Букварь здоровья» для дошкольников и младших школьников Л.В.Баль, В.В. 

Ветрова, ТЦ СФЕРА, М., 2008 

10. Дошкольная педагогика/ Козлова С.А, Куликова Т.А.-М.- Издательский центр 

«Академия», 2008. 

11. «Детская психология» Е.О.Смирнова  М.: Гуманит.изд.центр  ВЛАДОС, 2003. 

 

ОТЧЕТ  

по проекту «Развитие языковых способностей и мышления детей при изучении темы 

«ЛЕС» 

 

Аннотация 

 

В ходе эксперимента по теме «Детский сад – эталон экологической культуры» специалисты 

ГБОУ детский сад №1820 обратили внимание на массовые нарушения развития языковых 

способностей и мышления дошкольников по сравнению с тем, что было совсем недавно. Мы 

решили проверить справедливость утверждения К.Д.Ушинского: «Если же внимание ребенка 

слабо, речь его очень отрывиста и бессвязна, выговор слов плох, то лучше, не начиная 

методического обучения, подготовляйте его к нему беседой о предметах, окружающих дитя или 

изображенных на картинках…» и поставили себе цель:  помочь детям с нарушениями устной речи 

в развитии языковых способностей и мышления путем вхождения в мир экологической культуры, 

следуя совету Ушинского. 

В основу эксперимента была положена  гипотеза Т.В. Потаповой, что интересные и 

увлекательные занятия по исследованию природы вместе с детьми плодотворно сказываются на 

развитии языковых способностей и мышления детей при условии полноценного речевого общения 

между наставником и ребенком. Задача такого общения – привлечь внимание ребенка к тому, что 

вполне обычные предметы и явления вокруг него могут находиться в разном экологическом 

состоянии. Понять, что же вокруг хорошо, а что плохо с точки зрения экологии, можно, когда у 

тебя есть нужные знания. А знания нужно уметь искать. Поэтому необходимы специальные 

пособия для занятий с детьми информационным поиском в области экологической культуры. 

В проекте приняли участие 47 детей от 5 до 7 лет и 6 воспитателей. С начала 2012г. 

воспитатели практически ежедневно беседовали с детьми о предметах и явлениях из мира 

экологической культуры с помощью специально разработанных научным руководителем 



эксперимента д.б.н. Т.В. Потаповой пособий: «Экологическая азбука» и «Где мы были, что мы 

видели». Эксперимент полностью подтвердил выводы современной науки о закономерностях 

развития языковых способностей человека. Особенно убедительные данные были получены при 

занятиях с детьми по теме «ЛЕС». 

Педагоги, вводя детей в мир экологической культуры через речевое общение по поводу 

наглядных образцов явлений и объектов природы, убедились, что при этом, действительно, детей 

не нужно было заставлять учиться языку и мышлению: дети с энтузиазмом стремились 

интерпретировать все вокруг, обсуждая свои представления с педагогами и другими детьми. Дети, 

у которых на других занятиях не особенно проявлялась внутренняя потребность слышать и 

понимать речь, на занятиях речевым общением в контексте экологической культуры активно 

стремились узнавать названия предметов и явлений и использовать эти символы, демонстрируя 

порой незаурядную работу мышления. Дети утром, уже с порога детского сада спрашивали: «А 

сегодня будем отвечать на вопросы?» «А вы не забыли, что сегодня – моя очередь?». 

Эксперимент полностью подтвердил выводы современной науки о закономерностях развития 

языковых способностей человека и исходную гипотезу о важности речевого общения с 

компетентными и доброжелательными наставниками для развития языковых способностей и 

мышления детей. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы детский сад 

комбинированного вида №1820 ЗОУО ДО города Москвы 

 

 

«Развитие языковых способностей и мышления детей при изучении темы «ЛЕС» 

 

Группа компенсирующей направленности  №8: 16 детей 5-7 лет с нарушениями в развитии 

опорно-двигательного аппарата, – воспитатели Н.Н. Кондратьева и Е.Н. Силантьева. 

Группа компенсирующей направленности №11: 15 детей 5–7 лет с общим недоразвитием 

речи, – воспитатели Т.В. Власова и И.В. Лебедева. 

Группа компенсирующей направленности №5: 14 детей 5–7 лет с общим недоразвитием 

речи, – воспитатели Л.Д. Надежина и Т.Н. Базанова. 

 

Научный руководитель: д.б.н. Т.В. Потапова 

 

Январь – апрель 2012 г. 

 

Информация о руководителе проекта: Татьяна Васильевна Потапова – Доктор 

биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института физико-

химической биологии им. А.Н. Белозерского, МГУ им. М.В. Ломоносова. Член президиума 

Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Руководила НИР по 

нормативному и методическому  обеспечению дошкольного и внешкольного образования в 

области окружающей среды: в 1992 г. по Государственной научно-технической программе 

"Экология России" (темы 8.6.5 и 8.6.9), в 1993-94 г.г. по Федеральной целевой программе 

"Экологическая  безопасность России" (темы 12.2.1 и  12.7.6), в 1998 г. –  по теме 1.10.2.1 

НИОКР-98 Госкомэкологии России. В 1999-2002 г г. – была научным руководителем ГЭП по 

теме "Детский сад - эталон экологической культуры"  на базе детского сада № 1901 ВАО г. 

Москвы.  

Введение 

 

В России начала XXI в. родители и педагоги ломают голову и страстно спорят о том, кто 

виноват, что наши дети теряют интерес к собственному развитию и уважение к опыту 

предыдущих поколений, увязая в компьютерных играх и мечтая о высоком положении в обществе 

и несметных богатствах. В середине XIXв. наш великий педагог К.Д. Ушинский писал: «Пусть 



школа, точно так же, как и медик, не забывает, что она не может дать человеку жизненных 

сил; а может только устранить препятствия для правильного развития этих сил и предложить 

здоровую и полезную пищу вместо вредной». Специалисты детского сада №1820 в ходе 

эксперимента по теме «Детский сад – эталон экологической культуры» обратили внимание на 

массовые нарушения развития языковых способностей и мышления дошкольников по сравнению с 

тем, что было совсем недавно, и попытались найти пути к решению этой проблемы. 

Важность адекватного речевого общения для развития у дошкольника научно-обоснованных 

представлений о мире, человеке и месте человека в мире можно проиллюстрировать 

высказыванием знаменитого этолога Нобелевского лауреата К. Лоренца. Анализируя естественно 

- природные корни познавательной способности человека, он подметил принципиальную 

закономерность: «Во-первых, человек испытывает в определенной фазе своего детства 

непреодолимо сильное стремление находить для вещей и действий имена и  ощущает сильное 

специфическое удовлетворение, когда ему это удается. Во-вторых, вопреки силе этого 

стремления, он не пытается самостоятельно изобретать словесные символы, как это якобы 

сделал Адам, согласно известной легенде, а врожденным образом «знает», что он должен 

научиться им у кого-то, кто передает традиции.  Таким образом, обучение языку основано на 

филогенетически сложившейся программе, по которой у каждого ребенка заново 

осуществляется интеграция врожденного понятийного мышления и переданного культурной 

традицией словаря». 

Первые пять лет раннего детства обеспечивают человека основой, на которую потом будут  

надстраиваться знания и навыки, необходимые для будущего. Чтобы современный ребенок усвоил 

основы экологической культуры, они должны войти в его внутренний мир как реальные ситуации 

из доступного ему окружения или воображаемые ситуации из мира сказок. Но одной лишь 

эколого–позитивной активности ребенка недостаточно. Чтобы любые интересные и 

увлекательные занятия по исследованию природы вместе с детьми плодотворно сказывались на 

развитии языковых способностей и мышления детей, необходимо полноценное речевое общение 

между наставником и ребенком. Задача такого общения – привлечь внимание ребенка к тому, что 

вполне обычные предметы и явления вокруг него могут находиться в разном экологическом 

состоянии. Понять, что же вокруг хорошо, а что плохо с точки зрения экологии, можно, когда у 

тебя есть нужные знания. А знания нужно уметь искать. Поэтому необходимы специальные 

пособия для занятий с детьми информационным поиском в области экологической культуры. От 

рождения и до 3 лет ребенок устанавливает словесный контакт с близкими людьми, обучается 

строить предложения. Далее до школы дети овладевают большим объемом языковых средств, 

обучаются составлять рассказы по картинкам. Характерная черта дошкольной стадии развития 

(возраста «почемучек») – использование языка для получения знаний о мире. В этот период 

ребенок учится выражать свои мысли при помощи языка и использовать язык как подспорье для 

мышления. Для нормального развития языковых способностей, конечно, нужно здоровое и 

полноценное развитие органической базы мышления: мозга ребенка с его миллиардами нейронов 

и связей между ними, которые устанавливаются по законам природы от рождения до 10-12 лет. Но 

одной этой базы недостаточно: необходимо полноценное общение с наставниками – носителями 

языка и мышления.  

 

Связь с основным дошкольным образованием 

В Федеральных Государственных Требованиях (ФГТ) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования отмечено, что  достижения детей 

дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений, навыков, а 

совокупностью личностных качеств.  Поэтому представленный в ФГТ портрет выпускника ДОУ 

включает в себя интегративные качества, где интеллектуальный компонент предполагает наличие  

знаний о разных сторонах социальной действительности. Дошкольникам в ходе проектно-

исследовательской деятельности стал  интересен, доступен и понятен материал по теме «ЛЕС». 

Также были достигнуты существенные успехи в развитии детской любознательности и 

активности. 



Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Тема проекта «Развитие языковых способностей и мышления детей при изучении темы 

«ЛЕС» максимально может быть реализована в условиях совместной деятельности воспитателя с 

детьми (наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской  формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей), как того требует ФГТ. Важно было не просто организовать 

детские виды деятельности, а найти адекватные возрасту формы активности, отвечающие 

поставленной цели. 

 

Этапы проекта 

Подготовительный этап: 

В конце прошлого века была создана книга «Экологическая азбука для детей и подростков», 

в которой обсуждаются экологические проблемы прямо с самими детьми разного возраста. На 

основе этой книги Т.В. Потапова подготовила несколько пособий для занятий с дошкольниками и 

оснастила их большим числом картинок из сети Интернет. В итоге появился комплект пособий 

для развития языковых способностей и мышления детей через речевое общение в контексте 

экологической культуры. Этот комплект и прошел апробацию в д/с № 1820 Западного 

административного округа г. Москвы.  

Описание комплекта: 

 Комплект пособий включает: (1) Словарь. (2) Две книги для чтения: «Азбука экологических 

проблем» и «Где мы были, что мы видели». (3) Рисуночные тесты к «Азбуке экологических 

проблем». (4) Компьютерные презентации обеих книг для чтения. (5) обучающие тесты к книге 

«Где мы были, что мы видели». (6) Азбуку правильных дел.  

 Словарь из 264 слов составлен на основании опыта эколого-воспитательной работы с 

детьми специалистов детских садов Москвы и Пущино-на-Оке и оснащен комплектом картинок, 

которые для занятий с ребенком необходимо превратить в карточки (~7см х 9см, удобные для 

работы руками), обозначив на обороте соответствующее слово. Карточки нужно рассортировать 

по алфавиту и разместить в кармашках цельного полотна или в отдельных конвертах с 

обозначением начальной буквы. Каждое из 264 слов в дальнейшем встречается или как заглавие 

рассказа «Азбуки экологических проблем» (эти слова называются ключевыми) или входят в состав 

тестовых вопросов и ответов. 

Книга для чтения «Азбука экологических проблем» состоит из 100 рассказов, которые 

озаглавлены ключевыми словами и расположены в алфавитном порядке, что логически не требует 

последовательного чтения. Выбрать рассказ для чтения можно, следуя интересу ребенка к 

определенной картинке на карточке или к названию этой картинки. Прочитав определенный 

рассказ, следует обратить внимание ребенка на то, что в нем выделены особым шрифтом 

ключевые слова. Обсудив с ребенком, какое из выделенных слов ему интересно, следует найти в 

картотеке соответствующую картинку, а в «Азбуке» –рассказ, озаглавленный этим словом. При 

этом следует обратить внимание ребенка на порядок расположения рассказов: в таком же порядке 

располагаются первые буквы этих слов в азбуке. Книги с таким порядком расположения 

отдельных разделов называют энциклопедиями. 

Рисуночные тесты к «Азбуке экологических проблем» – это компьютерная презентация из 

100 слайдов (по числу рассказов), которая позволяет провести с ребенком занятие в режиме 

тестирования у компьютера. Если ребенок затрудняется с правильным выбором ответа при 

тестировании, следует вернуться к книге для чтения «Азбука экологических проблем» или 

обратиться к ее компьютерной презентации, в которой каждый из 100 рассказов 

проиллюстрирован картинками из основного набора в 264 слова.  

Книга для чтения «Где мы были, что мы видели» состоит из 12 рассказов, в каждом из 

которых представлено по 10 ключевых слов из «Азбуки…». Здесь уже важен не порядок 

расположения рассказов, а присутствие в них ключевых слов из первой книги. Хорошо, если 

ребенок откроет этот принцип самостоятельно. Но для этого нужно, чтобы он внимательно 

поработал с первой книгой и запомнил ее словарь. Каждый из рассказов второй книги – сюжет, в 



котором описаны поведение и наблюдения двух персонажей, брата и сестры, в некоторых 

знакомых для большинства детей местах. Задача этой книги – привлечь внимание ребенка к тому, 

что вполне обычные предметы и явления вокруг него могут находиться в разном экологическом 

состоянии. Понять, что же вокруг хорошо, а что плохо с точки зрения экологии, можно, когда у 

тебя есть нужные знания. А знания нужно уметь искать. Наш комплект пособий учит делать это с 

помощью ключевых слов, возвращаясь вместе с ребенком снова и снова к первой книге. Важно 

между делом беседовать с ребенком, хорошо ли вели себя Надя и Ваня в каждом из сюжетов и что 

они узнали нового и полезного. 

Обучающие тесты к книге «Где мы были, что мы видели» предназначены для закрепления у 

ребенка навыков работы с книгой как источником вопросов и ответов. Для начала можно 

предложить ребенку поиграть в вопросы–ответы по картинке. Чтобы качество ответов было 

лучше, придется возвращаться снова и снова к «Азбуке…». Работа с обучающими тестами 

приучает ребенка анализировать сведения, которые он узнает из прочитанного, выбирать из них 

наиболее ценные и правильные. Этот вид работы требует особенного терпения и внимания. Чтобы 

облегчить этот труд, мы специально в некоторых случаях ввели очевидно нелепые ответы, – 

просто, чтобы ребенка немного рассмешить и снять лишнее напряжение. 

Кроме того, нужно с детства привыкнуть выполнять некоторые правила, общие для всех 

людей на планете. Ученые советуют выполнять эти правила, чтобы наша планета всегда была 

наполнена разнообразной жизнью. Самые простые правила, доступные ребенку, приведены в 

«Азбуке правильных дел». Следует объяснить ребенку, что взрослым людям приходится 

выполнять более сложные правила. За выполнением этих правил следит экологическая милиция. 

А чтобы выполнять эти правила весело и радостно, люди собираются в экологические общества, 

проводят экологические конкурсы и фестивали. Жизнь на планете будет в полной экологической 

безопасности, только когда все люди на Земле этого захотят и каждый день в разных уголках 

Земли станут делать для этого что-то полезное.  

 

Занятия в группах: 

Успех работы с новым комплектом пособий особенно убедительно проявился в занятиях 

специалистов д/с №1820 по теме «ЛЕС». В ходе занятий воспитатели активно общались с детьми, 

встречая явный интерес дошкольников к предметам и явлениям из мира ЛЕСА и ДЕРЕВЬЕВ. ЛЕС 

в русских народных сказках символизирует непознанное жизненное пространство. Для русского 

человека это очень мощная метафора, ведь славяне соотносили себя с деревьями. Лес — это мир 

бессознательного: первичных побуждений, влечений и инстинктов. С другой стороны, лес — это 

часть неосвоенного социального мира.  

Старший воспитатель д/с №1820 Т.В. Владимирова зафиксировала с помощью видеосъемки 

ход занятий по теме «ЛЕС» в трех разных группах Все занятия были построены комплексно: в 

течение 25-35 мин примерно каждые 5 мин менялись виды деятельности детей (включая 

физкультпаузу во второй половине занятия). В то же время, материалы из комплекта пособий 

оказались творчески вплетенными в оригинальные авторские сценарии занятия. Все педагоги и 

воспитатели отметили высокий интерес детей к новой форме работы и безусловный успех в 

достижении поставленной цели: заговорили даже самые молчаливые дети! Снова и снова 

получила подтверждение продуктивность подходов К.Д. Ушинского к начальному обучению 

детей родной речи: «…начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 

свободно, непринужденно…». 

При занятиях в разных группах оказался разным тот путь, по которому воспитатели 

следовали от пособия к пособию, от бумажного носителя к компьютерной презентации и обратно. 

При этом в каждой группе конкретный сценарий занятий был максимально приспособлен к тому, 

чтобы сделать каждого ребенка активным участником поиска знаний и работы с информацией для 

лучшего понимания жизненных ситуаций.  

Группа компенсирующей направленности (общее недоразвитие речи) №5.  

Здесь Л.Д. Надежина, безусловно, решала самую сложную задачу: организовать речевое 

общение в контексте экологической культуры в группе детей с рассеянным вниманием и явной 



неготовностью делиться своими мыслями с окружающими, выражая эти мысли словами. Педагог 

в ходе занятия использовала разнообразные технические средства, пособия и материалы. Это (1) 

прослушивание записей голосов птиц, (2) рассматривание и обсуждение прикрепленных на доске 

плакатов, изображающих поведение семьи на отдыхе в лесу, (3) работа с дидактическими 

карточками за столом, (4) тестирование с помощью компьютера и (5) конечно, самая удачная для 

данной группы находка – использование тематических игрушек! Речевая нагрузка в значительной 

степени лежала на педагоге, которому приходилось упорно и настойчиво вовлекать детей в 

речевое общение с помощью загадок, просьб повторять новые сложные слова и выражения, 

заучивать пословицы о лесе. В итоге усилия педагога оказались вознаграждены свободным 

общением детей в конце занятия друг с другом. На фоне птичьих голосов дети спонтанно и очень 

успешно демонстрировали в деятельности с тематическими игрушками только что приобретенные 

знания о поведении лесных обитателей, легко используя при этом слова, которые звучали в ходе 

занятия.  

Группа компенсирующей направленности (нарушения в развитии опорно-двигательного 

аппарата) №8.  

Н.Н. Кондратьева проводила занятие в виде путешествия детей по специально тематически 

организованным зонам групповой комнаты: (1) календарь у входа, (2) макет фермы и участка 

дикого леса, (3) книжный уголок, (4) компьютерный стол. В занятии обыгрывались муляжи 

детенышей животных (которых педагог достает из корзинки и раздает детям), рассматривались 

книжные иллюстрации и зачитывался книжный текст. Через все занятие проходило игровое 

общение с куклой «Лесовичком». Очень удачной оказалась находка – провести итоговое 

тестирование детей, разрешив им после динамической паузы остаться сидеть на ковре. Здесь 

физическая раскованность явно расковала и речевое общение детей, которое по вопросу, рубить 

или не рубить елку на Новый Год, развернулось в бурную дискуссию! По ходу разнообразной 

деятельности дети активно вовлекались в беседы о домашних и диких животных, о растениях и 

книгах, об отношениях людей с животными и животных друг с другом. В отличие от группы Л.Д. 

Надежиной дети задавали множество вопросов, делились своими наблюдениями и симпатиями, 

высказывали самостоятельные суждения, спорили друг с другом и педагогом. В речевое общение 

педагог удачно вплетала стихи. 

Группа компенсирующей направленности (общее недоразвитие речи) №11.  

Т.В. Власова провела практически все занятие у портативного компьютера (за исключением 

вводного стихотворения и динамической паузы), демонстрируя детям слайд-шоу из жизни леса с 

музыкальным сопровождением. При этом все занятие прошло на одном дыхании: в лирическом 

задушевном общении детей с педагогом. Дети делились наблюдениями за деталями картинок на 

экране и своими воспоминаниями, задавали вопросы и отвечали на вопросы педагога, живо 

вспоминали новости из мира природы. Активное речевое общение разворачивалось по поводу 

поведения в лесу, рвать или не рвать подснежники, как помогать зимой птицам, чем полезен для 

деревьев дятел и что делать с выпавшим из гнезда птенцом? Дети спорили про змею и ежика, 

рассуждали о грибах и ягодах. Педагог по ходу общения непринужденно вводила новые знания и 

новые слова, повторяя с детьми что-то особо важное (например, трудные слова «хвоя» и 

«шишка»), сравнивая близкие объекты (ель и сосну, тигра и льва и т.д.), дружески поощряя 

речевую и мыслительную активность детей. 

 

 

 

Выводы: 

Педагоги д/с №1820, вводя детей в мир экологической культуры через речевое общение по 

поводу наглядных образцов явлений и объектов природы, убедились, что при этом, действительно, 

детей не нужно было заставлять учиться языку и мышлению: дети с энтузиазмом стремились 

интерпретировать все вокруг, обсуждая свои представления с педагогами и другими детьми. Дети, 

у которых на других занятиях не особенно проявлялась внутренняя потребность слышать и 

понимать речь, на занятиях речевым общением в контексте экологической культуры активно 



стремились узнавать названия предметов и явлений и использовать эти символы, демонстрируя 

порой незаурядную работу мышления.  

Представление материалов по данному проекту:  

8. Окружной форум  инновационной деятельности  ОУ ЗАО 18 мая 2012 г. – стендовая 

сессия.  

9. VII Фестиваль науки в МГУ «Исследовательские природные проекты» 13-14 октября 

2012 г. – демонстрация видеоматериалов. 

10. Потапова Т.В. «О необходимости экологически грамотного озеленения участка 

детского сада» – презентация  на научно–практической Конференции по экологическим 

проблемам Московского региона (23 ноября 2012 г.). 
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ОТЧЕТ по исследовательскому проекту с участием дошкольников 

«Создание уголка леса на территории детского сада» 

 

 

Аннотация 

 

Представления о лесе в разнообразных формах пронизывают нашу отечественную культуру 

и в благоприятных условиях могут сыграть важную роль в формировании основ экологической 

культуры дошкольников. Одно из таких условий – каждодневное общение детей с 

представителями естественной лесной флоры в своем непосредственном окружении. В этом 



отношении уникальную возможность представляет исследование возможности создания 

сообщества естественной лесной флоры в городской среде в форме уголка леса на участке 

типового городского детского сада. 

Под руководством в.н.с. НИИФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ д.б.н. Т.В. Потаповой и 

специалиста–дендролога н.с. Биологического факультета МГУ С.В. Купцова в 2010 г. была начата 

работа над созданием уголка леса на участке Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы детский сад комбинированного вида №1820 ЗОУО ДО города Москвы 

(сокращенное наименование: ГБОУ детский сад №1820), которая непрерывно продолжается до 

сих пор. Большинство посаженных растений прижилось и успешно адаптировалось к условиям 

городской среды.  

В исследовательском проекте «Создание уголка леса на территории детского сада» в 2011–

2012 г.г. участвовали 15 детей 6 -7 лет под руководством воспитателей – Т.В. Власовой и И.В. 

Лебедевой и 21 ребенок 5-6 лет под руководством воспитателей В.И. Левченко и М.А. 

Черминской. Координировала работу педагог–эколог М.А. Черминская. На занятиях в группах 

дети с удовольствием знакомились по книгам и картинкам с типичными представителями флоры и 

фауны леса, особенностями их строения и образа жизни, а затем закрепляли эти знания, изучая 

представителей лесного сообщества на участке детского сада. В 2011–2012 г.г. дети участвовали в 

эксперименте по выращиванию из семян редкого растения прострела обыкновенного и 

интродукции его в уголок леса. В мае 2012 г. прострелы зацвели. В 2012 г. наш уголок леса 

продолжал развиваться, пополняться новыми представителями лесной флоры, в основном, 

кустарниками и травами для создания образа полноценного лесного сообщества.  

Главный результат – создание в детском саду базы для проведения наблюдений и различных 

экологических занятий с детьми, которые способствуют формированию у детей 

исследовательской мотивации и интереса к тайнам природы. Благодаря непосредственному 

каждодневному общению детей с уголком леса они усваивают понятие лесного сообщества и 

знания о многообразии обитателей леса Средней полосы России. Кроме того, у детей 

формируются навыки посадки и ухода за растениями, на практике закрепляются полученные 

знания о деревьях и травах леса. 

Мы планируем продолжать работу в этом направлении, расширяя круг исследовательских 

проектов, для выполнения которых может использоваться такая база как непосредственно 

доступный восприятию детей образец лесного сообщества. 
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Справка о деятельности коллектива  

В непрерывно идущем с 2010 г. проекте «Создание уголка леса на территории детского сада» 

меняются группы детей, соответственно возрасту детей и готовности воспитателей участвовать 



именно в таком виде исследовательско–проектной деятельности. Необходимый бессменный 

участник работы – ее координатор и вдохновитель педагог–эколог М.А. Черминская.  

 

Введение 

 

Деревья и формируемые ими сообщества – леса требуют к себе нестандартного подхода, 

поскольку срок их биологического существования исчисляется десятилетиями и столетиями. Здесь 

требуется перспективное мышление и необходимость наличия у человека особых нравственных 

начал, основанных на заботе о людях будущих поколений. Уголок леса на участке детского сада – 

бесценная среда для воспитания детей в таком направлении.  

Один из углов нашей территории площадью около 30 кв.м представлял собой довольно-таки 

заброшенный участок, свободный от хозяйственных построек и оборудования для занятий с 

детьми, на котором росли большие липы, ясени, боярышники, лиственница и тополя. Здесь всегда 

тень, газонная трава растет плохо из-за слабого освещения и большого количества опавших 

листьев. По сути, это уже был небольшой уголок дикого леса. Мы решили усовершенствовать этот 

уголок, добавить в него действительно лесных растений, чтобы в дальнейшем использовать его 

для прогулок, наблюдений и занятий по экологическому воспитанию.  

Уголок леса заложили весной 2010 г., согласовав его месторасположение с дендрологом 

Ботанического сада МГУ С. Купцовым. Не хватало на нашем участке дубов – самого, пожалуй, 

сказочного дерева, которое растёт в Москве. Поэтому в первую очередь приобрели и посадили 

четыре молодых саженца дуба красного – дерева с древних времён знаменитого и уважаемого. 

Осенью 2010 г. с помощью ученых МГУ в уголке леса появились новые обитатели:  ясень 

обыкновенный (Явор), орешник (лещина), орех маньчжурский, калина обыкновенная. Осенью 

дети помогали сажать в уголке леса луковки первоцветов и проводили в нем разнообразные 

занятия. Все ждали с нетерпением, когда же расцветут в уголке леса первые подснежники! Ни 

один лес немыслим без птиц, поэтому мы ведем активную работу по привлечению пернатых в наш 

уголок леса. Той же весной с помощью родителей приобрели и водрузили на липу скворечник, в 

котором сразу же поселились скворцы. Всю весну дети и взрослые с удовольствием наблюдали за 

поведением  скворцов и слушали их пение.  Летом и осенью 2011 г. в уголке леса детского сада 

№1820 появились новые обитатели: молодая рябинка – подарок американских лесоводов и 

саженцы сибирского кедра, подаренные Всероссийским обществом охраны природы. 

 

                
 

В 2012 г. мы продолжили с участием детей исследовательско–проектную деятельность 

возможности создания уголка естественной лесной флоры в городской среде. Основными 

задачами работы было изучение с детьми представителей лесного сообщества; исследование 

проблемы адаптации лесных растений к новым условиям среды; создание базы для проведения 

наблюдений и различных экологических занятий с детьми в детском саду, а также условий для 

формирования у детей исследовательской мотивации и интереса к тайнам природы. 

 

Связь с основным дошкольным образованием 



В Федеральных Государственных Требованиях (ФГТ) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования отмечено, что  достижения детей 

дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений, навыков, а 

совокупностью личностных качеств [1,с.10].  Поэтому представленный в ФГТ портрет выпускника 

ДОУ включает в себя интегративные качества (1,с.14), где интеллектуальный компонент 

предполагает наличие  знаний о разных сторонах социальной действительности. Дошкольникам в 

ходе проектно-исследовательской деятельности стал  интересен, доступен и понятен материал по 

теме «ЛЕС».  

Развитие детской любознательности и активности, эффективность непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) детей дошкольного возраста определяется выполнением 

ряда условий. Ориентируясь на примерную тематику НОД, педагогами  были сформулированы 

цели и развивающие, обучающие, воспитывающие задачи в соответствии с  основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки». Учитывая особенности 

детского мышления и восприятия, а именно, что повышение и закрепление пройденного особенно 

эффективно в продуктивной  деятельности ОО «Художественное творчество» и ОО «Чтение 

художественной литературы», педагоги закрепляли  результат исследовательской работы детей с 

помощью изобразительной деятельности,  ручного труда, схематизации, составлении творческих 

рассказов и т.д.  

Для проектной деятельности в ДОУ были созданы условия  предметно–развивающей среды, 

которые способствовали  развитию познавательной активности всех участников педагогического 

процесса (дети, воспитатели, родители), формированию и закреплению знаний, полученных в ходе 

исследовательской действительности. Благодаря этому у детей формировался не только интерес к 

исследованию окружающего мира,  но и ряд полезных мыслительных навыков,  необходимых для 

самостоятельной работы и решению  возникающих задач. 

Эмоциональный компонент ФГТ призван обеспечить проникновение знаний в сферу чувств 

и переживаний. Кратчайшим путём донесения до души, до сознания  ребёнка нравственной сути 

того или иного материала является художественная литература, музыка, произведения 

изобразительного искусства. Поэтому в ходе проектно – исследовательской деятельности 

воспитатели использовали различные формы  предварительной и заключительной работы:  чтение 

познавательных сказок (в том числе и составленных самостоятельно),  просмотр видео, 

презентаций, слушание музыкальных произведений, исполнение, пение песен в экологических 

обучающих праздниках, экологических акциях, досугах и развлечениях 

 

Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Тема проекта «Создание уголка леса на территории детского сада» максимально может быть 

реализована в условиях совместной деятельности воспитателя с детьми (наличие партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской  формы организации (сотрудничество взрослого 

и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), как того требует 

ФГТ.  

 Формирование проектных групп проходило с учетом следующих принципов: принципа 

развивающего образования, принципа научной обоснованности и практической преемственности, 

принципа единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, принципа интеграции и принципа комплексно-

тематического построения образовательного процесса, принципа совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

принципа построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

В данном проекте воспитатели, специалисты и ПДО использовали следующие формы 

активной детской деятельности, которые были включены в НОД: 

o познавательно-исследовательская: экспериментирование с выращиванием прострела из 

семян; экскурсии в Ботанический сад МГУ, в  Аптекарский огород, в наш «Уголок Леса»; 



o труд в природе; 

o чтение художественной литературы: чтение и обсуждение рассказов, научно-

познавательных сказок.  

 

Искусство воспитателя заключается в умелом сочетании форм и методов работы в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

 

Этапы выполнения проекта: 

 

Предварительная работа:  
Знакомство детей с понятием лесного сообщества; расширение знаний о многообразии 

обитателей леса Средней полосы России; изучение типичных представителей флоры и фауны леса, 

особенностей их строения и образа жизни. Знакомство детей с Красной книгой, с редкими и 

исчезающими растениями; демонстрация научных фильмов, рассматривание иллюстраций; 

использование материалов «Экологической азбуки».   

 

Краткое содержание эксперимента по интродукции в уголок леса редкого растения –

прострела обыкновенного. 

 

Материалы: семена прострела обыкновенного, микропарники из прозрачного полимерного 

материала, почва для рассады, приобретенная в садовом центре. 

Задачи: формирование у ребенка эмоционального, бережного отношения к объектам живой 

природы, развитие представления о неповторимости каждого вида растений, их роли в природе и в 

жизни человека, знакомство детей с методикой размножения многолетних растений через рассаду. 

 

Ход эксперимента:  

Ранней весной 2011 г. семена прострела обыкновенного были посеяны на рассаду в группе 

совместно с детьми. Спустя примерно две недели дети наблюдали появление всходов, которые 

быстро росли и развивались. В течение всей весны дети осуществляли наблюдение и уход за 

сеянцами: поливали, рыхлили почву, проветривали сеянцы, растущие в условиях микропарников. 

К началу лета маленькие растения уже стали напоминать взрослые прострелы, в чем мы вместе с 

детьми убедились, сравнивая их с изображениями прострелов, взятых из сети Интернет. В июне 

рассада была высажена вместе с детьми в уголок леса. В мае 2012 г. прострелы зацвели. 

 

    
 

Выводы: дети приобрели опыт выращивания дикорастущего многолетнего растения через 

рассаду; мы убедились, что такое редкое интересное растение как прострел может быть успешно 

выращено в условиях городского детского сада.   

 

Краткое содержание продолжающегося эксперимента по созданию уголка леса: 

Задачи: формирование у ребенка эмоционального, бережного отношения к объектам живой 

природы, развитие представления о неповторимости каждого вида растений, их взаимосвязи друг 

с другом и зависимости от окружающей среды. 



 

Ход эксперимента:  

В течение года педагоги привлекают внимание детей к изменениям в уголке леса: сезонным, 

погодным и вызванным вмешательством людей. В отличие от клумбовых растений и 

декоративных посадок, растения уголка леса живут, как на воле: без полива, без покосов травы и 

т.д. Результаты ежедневных наблюдений дети обсуждают с педагогом. Очень радуют детей 

новоселы уголка леса. Мы стараемся проводит такие посадки в присутствии детей, чтобы дети 

тоже могли по возможности принять участие в процессе посадки и пообщаться по этому поводу 

друг с другом и со старшими наставниками. В 2012 г. древесных растений не прибавилось, но зато 

появились такие лесные жители, как колокольчик широколистный, папоротник, волжанка и 

родственница девясила – телепия. 

 

Выводы: 

Наблюдая, дети сравнивают, какой эффект оказывает на растения целенаправленный уход за 

ними и что происходит, когда такого ухода нет. 

 

 

Анализ полученных результатов проектно -исследовательской деятельности детей 

и взрослых  

 

Педагогическая ценность проектов определяется: 

- возможностью осуществления его силами ребенка или коллектива группы; 

- содержанием в нем новых проблем 

- умениями и навыками, которые ребенок развивает в ходе работы над проектом; 

- заинтересованностью ребенка в работе над проектом. 

Условия успеха: 

12. Важно, чтобы выбору проекта предшествовала «вспышка» интереса, как 

побуждающее событие: например,  в данном проекте детям было интересно узнать: «Какие 

деревья растут на территории нашего детского сада?», «Какие редкие растения можно вырастить 

самим для уголка леса», «Какие птицы прилетают на кормушку  в Уголок Леса?», «Какие прилетят 

в наши скворечники весной?» и т.д.  

13. Надо осуществлять проект сразу пока не угас интерес, мотивация к работе, интересы 

дошкольников ситуативны, у них не сформирована способность работать долго и 

целенаправленно в одном направлении. 

14. Создание максимально возможного дидактического, информационного, 

технического и материального обеспечения конкретного проекта (иллюстрированная справочная 

литература, СD – диски, приборы, игрушки, вспомогательные материалы). 

15. Проектные задания должны предусматривать использование детьми хорошо 

знакомых им знаний, умений: например, старшим дошкольникам  известно, что такое Лес, они 

знают названия растений, умеют их классифицировать и т. д. 

16. Четко спланировать ход проекта, и определить каким видам деятельности 

дошкольники должны научиться  на каждом этапе проекта. 

17. Спланировать предварительную и подготовительную работу (система простых 

заданий на поиск аналогий и ассоциаций и другие упражнения). 

18. Профессионализм воспитателя. 

19. Исследование должно идти с одновременным обучением. 

20.  Ребенку важно увидеть значимость проекта, оценку взрослых, ощутить гордость за 

свою работу. Так повышается самооценка и вера в себя. 

21. Четко выстраивать стратегию руководства проектом (отсутствие авторитаризма, 

сотворчество с детьми, педагогическая поддержка – подсказка, постоянная демонстрация 

заинтересованности в проекте, в успехах каждого). 



22. Наблюдение за природой – неиссякаемый источник исследования для дошкольника. 

Итогом наблюдений становится устный рассказ, рисунок или фотография. 

 

Выводы: 

Работа над проектом подтвердила, что  проектно-исследовательская деятельность играет 

большую познавательную и воспитательную роль в жизни дошкольников, укрепляет 

сотрудничество детского сада, семьи и социума. Практика показывает, что знакомство с 

превращениями в окружающем мире способствует возникновению познавательных интересов, как 

у детей, так и у взрослых.  

Создание на участке детского сада уголка леса значительно расширило возможности для 

организации деятельности ДОУ по экологическому воспитанию. Участие в проектной 

деятельности стало для детей способом удовлетворения познавательной активности, средством 

выражения и развития творческих способностей. Ценностно-ориентированная деятельность 

помогла детям осознать многостороннее значение природы, получить практикум 

просветительской и природоохранной деятельности. Участники проектов, связанных с созданием 

и развитием уголка леса, получили не только новые знания, но и приобрели навыки бережного, 

созидательного отношения к окружающему миру. Совместная проектная деятельность помогла 

родителям освоить некоторые педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании; 

объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными 

партнерами. У детей начала формироваться готовность самостоятельно решать задачи 

экологического значения в разных ситуациях, а также мыслительно - поисковая деятельность и 

речевая активность. Важной составной часть этого проекта было продуктивное взаимодействие с 

вневедомственными структурами. Особенно ценным было и остается взаимодействие с 

Ботаническим садом МГУ им. М.В.Ломоносова. 

  
Представление материалов по данному проекту:  

11. Черминская М.А., Потапова Т.В. «Уголок леса в детском саду». (Сборник тезисов 

XIX Международной конференции «Математика. Компьютер. Образование» в Дубне 30 января – 4 

февраля 2012 г.).  

12. Петрова Ю.В. «Исследовательская деятельность дошкольников»: доклад – 

презентация  на II Второй научно–методической конференции «Новые образовательные 

программы МГУ и школьное образование» (17 ноября 2012). 

13. Потапова Т.В. «О необходимости экологически грамотного озеленения участка 

детского сада»: выступление  – презентация  на научно–практической Конференции по 

экологическим проблемам Московского региона (23 ноября 2012 г.). 

Использованная литература: 

 

12. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №655 от 

23.11.2009 года) М., УЦ «Перспектива», 2011. 

http://www.mce.su/rus/presentations/p151723/


13. «Истоки» основная общеобразовательная программа дошкольного образования, ТЦ 

«Сфера», М., 2011. 

14. «Инновационная деятельность в ДОУ: программно-методическое обеспечение». 

И.Урмина, Т.Данилина, ЛИНКА-ПРЕСС Москва 2009. 

15. «Дошкольная педагогика». Козлова С.А, Куликова Т.А.-М.- Издательский центр 

«Академия», 2008. 

16. «Букварь здоровья» для дошкольников и младших школьников Л.В.Баль, В.В. 

Ветрова, ТЦ СФЕРА, М., 2008. 

17. Потапова Т.В. «Образование для устойчивого развития в детском саду». М., 2006.  

18. «Детский сад – эталон экологической культуры (научно-практические 

рекомендации)» (Под ред. д.б.н. Т.В. Потаповой и д.ф.н. Ю.Ю.Галкина). – М.: ВООП, РЭФИА, 

2003 

19. Парфенов В.Ф. «Лесной бастион». М., 2004. 

20. «Детская психология» Е.О.Смирнова  М.: Гуманит.изд.центр  ВЛАДОС, 2003. 

21. Моя первая энциклопедия «Вселенная. Земля», авторы Жан-Пьер Верде, Кейт Ли, 

перевод Н. Сперанская, Издание на русском языке «Персей», «Вече», АСТ. 1994 

22. Мои первые научные опыты, Издательская группа «Контент», ЗАО «Издательство 

Кристина – новый век», отпечатано в Словакии, 2003 

23. Асланиди К.Б., Малярова М.А., Потапова Т.В., Рыбальский Н.Г., Цитцер О.Ю.. 

"Экологическая азбука для детей и подростков". – М., Изд-во МНЭПУ. 1995. 

Отчет по проекту школьников 

 

Тема проекта: «Определение качества воды с помощью индикаторных организмов в 

реке Москве в окрестностях г.Звенигорода» 

 

1. Общая характеристика проекта 

9. Актуальность темы проекта. 

Данная тема работы позволяет диагностировать с помощью макрозообентоса, индикаторных 

групп организмов, быстро и точно качество окружающей среды, в данном случае водного объекта 

р.Москва.  

 

10. Цель проекта 

Определить качество воды с помощью макрозообентоса методами Вудивисса и Пантле-

Букка в реке Москве в окрестностях г. Звенигорода. 

 

11. Задачи проекта 

a. изучить и сравнить между собой биоиндикационные методы для определения 

качества воды в реке Москве (индекс Вудивисса и Пантле-Букка); 

b. ознакомиться с методикой отбора водных проб; 

c. проанализировать качество воды в реке Москве с помощью биоиндикационных 

методик. 

 

12. Связь с основным школьным образованием 

Дополнительный материал для школьных дисциплин экология и биология. Учащиеся 

получают навыки практической исследовательской работы. 

 

13. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Для участия в проекте нужно желание ученика, наблюдательность, способности к 

самостоятельной работе, работе на компьютере. 

 

14. Этапы выполнения проекта 



Лекционный этап, подготовительный этап (постановка целей, задач работы, изучение 

литературных сведений по теме работы), практический этап (отбор водных проб), аналитический 

этап (анализ результатов), написание работы, составление доклада и презентации, тренинг 

«Вопросы-ответы». 

 

15. Используемые литературные и информационные источники 

В работе были использованы четыре литературных источника (определители и статьи по 

теме работы). 

 

16. Результаты проекта 

В ходе отбора водных проб в реке Москве были обнаружены 16 семейств беспозвоночных 

животных из разных отрядов (моллюски, поденки, стрекозы, жуки и клопы). Проанализированы 

два биотических индекса Пантле-Букка и Вудивисса, которые предполагают отбор качественных 

проб и определение беспозвоночных животных до отряда и семейств. Из них индекс Пантле-Букка 

более точно отражал картину сапробности, органического загрязнения, т.к. в водных пробах были 

обнаружены разные индикаторные группы животных. Определено качество воды в исследованном 

районе реки Москвы – это β-мезосапробная зона, в которой можно купаться и ловить рыбу.  

 

2. Информация о руководителях проекта 

4. Таранец Ирина Павловна 

5. Аспирантка Биологического факультета МГУ и главный специалист Экоцентра 

«Воробьевы горы» 

6. Руководитель 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

7. Коробова Наталья Андреевна 

8. МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород (Московская обл.), 9 класс 

9. Роль в исполнении проекта – основной испольнитель 

10. Оценка выполненной работы: отлично 

11. Участнице проекта сложно было быть самостоятельной и анализировать 

собственные результаты. 

12. Ученица овладела техникой отбора водных проб, а также  работы с определителем, 

анализом литературных источников, полученных результатов и выводов. Научилась оформлению 

научной работы, написанию доклада, узнала и освоила навыки выступления, оформления 

презентации. Кроме это, научилась задавать и искать ответы на поставленные вопросы 

руководителя и свои собственные. 

 

4. Этапы проекта 

1. Тема работы была предложена руководителем и получила заинтересованный отклик 

от ученицы, которая проживает в городе Звенигороде. Для нее было интересно и познавательно, 

научиться определять качество воды в том месте, где она и проживает. 

2. Проект по теме работы начался 10.08.2012 года и закончился 28.08.2012 г. Занятия 

проходили раз в неделю. В октябре месяце был подготовлен постер к Форуму молодых 

исследователей. 

3. Выступление на постерной сессии 28.08.2012 г. на конференции в рамках программы 

«Лифт в будущее» в Звездном университете и 13.10.2012 г. на Форуме Форуме молодых 

исследователей VII Фестиваля науки МГУ им. М.В.Ломоносова. 

4. Данная работа может послужить началом для других работ по водной тематике, 

которые возможно использовать в мониторинговых целях для реки Москвы в окрестностях 

г.Звенигорода.  

 

5. Аналитическая часть 



4. Критерии успешности выполнения.  

По результатам проведенной работы была подготовлена статья и сделано сообщение на 

Форуме молодых исследователей (13 октября 2012 года). Работа получила одобрение  членов 

жюри (сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова –к.б.н. Л.В. Попова, к.б.н. А.А. Рахлеева, к.б.н. 

М.Е. Рыхликова, к.б.н. М.М. Пикуленко) и отмечена в числе лучших исследовательских работ. 

Работа также докладывалась  на конференции исследовательских проектов «Лифт в 

будущее». 

5. Направления совершенствования проведения аналогичных проектов. 

При поведении работ по биоиндикации и биомониторингу  необходима консультация 

учащихся и преподавателей средних школ со  специалистами биологами, что позволяет устранить 

неточности в определении цели и задач исследования и выборе правильных методов. 

6. Рекомендации по внедрению аналогичных проектов 

Исследовательские проекты по биоиндикации являются доступными для учащихся школ, 

наглядными и могут быть рекомендованы для широкого использования в средних школах.  

 

6. Приложения  

5. Презентация проекта (для размещения на сайте) 

Есть 

6. Текст комментариев к презентации (для размещения на сайте) 

Презентация сопровождается окмментариями. 

7. Фотографии участников проекта. 

Приложение 

8. Иные материалы  

Приложение 

 

Приложение 

 

 
Рис. 1. Отбор водных проб, часть 1 

(Таранец И.П., Коробова Н., Аладдина Е, Чёрная Е. (помощники)) 

(Фото: Попов А.) 

 



 
 Рис. 2. Отбор водных проб, часть 2 

(Таранец И.П., Коробова Н., Чёрная Е., Сизов В., Аладдина Е. (помощники)) 

 

 
Рис. 3. Стендовая сессия в рамках программы «Лифт в будущее» (Коробова Н.) 

(фото: Таранец И.П.) 

 



 
Рис. 4. После выступления на Форуме молодых исследователей в  

Музее землеведения МГУ (Коробова Н.) 

(Фото: Таранец И.П.) 

 



Таблица 1 

Список найденных водных беспозвоночных животных 

Макрозобентос Отряды и  

семейства 

Макрозобентос Отряды и 

семейства 

 

Отр. 

Ephemeroptera 

(Поденки) 

 сем. Baetidae 

 сем. Caenidae 

 

 

 

Отряд 

Heteroptera 

(Клопы) 

сем. 

Nepidae  

(водяной 

скорпион) 

 

 

 

подсеем. 

Unioninae 

(Перловицы) 

 

Отр. 

Heteroptera 

(Клопы)  

сем. 

Gerridae 

(настоящая 

водомерка) 

 

 

подсеем. 

Anodontinae 
(Беззубки) 

 

 

 

Отр.Coleo

ptera (Жуки) 

сем. 

Haliplidae 

(жук 

плавунчик) 

 

Отряд Odonata 

(Стрекозы)  

 сем. 

Gomphidae  

(стрекоза дедка) 

 сем.Platycnemi-

didae  

(стрекоза 

плосконожка) 

 сем. Lestidae 

(стрекоза лютка) 

 

сем. 

Bithyniidae  
Bithynia 

tentaculata - 

битиния 

щупальцевая 

 

сем. Viviparidae 

моллюск 

живородка 

 

 
 

сем. 

Lymnaeidae 

 

Lymnaea 

glutinosa - 

прудовик 

плащеносный 

 

сем. Pisidiidae 

моллюск 

горошинка 

 

сем. 

Planorbidae  

 

 Anisus 

spirorbis - 

катушка 

спиральная 



Индекс Вудивиса = 8 (олигосапробная зона);  

Индекс Пантле-Букка = 2,5 (между β-

мезосапробной и α-мезосапробной зоной) 

  

сем. 

Valvatidae 

моллюск 

затворка 

 

Отчет по проекту школьников 

 

Тема проекта: «Определение потенциально опасных для здоровья человека 

косметических средств» 

 

1. Общая характеристика проекта 

1. Актуальность темы проекта 

Косметические средства достаточно давно используются людьми. Еще 5000 лет назад 

египтяне применяли белила и обводили конур глаз. Но наши предки использовали не только 

безопасные компоненты для косметических средств. Известны случаи, когда они приводили к 

разным негативным последствиям или смерти. В наше время косметические средства, также могут 

содержать в себе опасные для здоровья компоненты, поэтому на наш взгляд работа является 

актуальной. 

 

2. Цель проекта 

Анализ состава, указанного на упаковке потенциально опасных для здоровья человека 

косметических средств.  

 

3. Задачи проекта 

 Ознакомиться с историей возникновения косметики. 

 Ознакомиться с литературными и Интернет источниками по теме работы. 

 Проанализировать по составу указанному на этикетке косметические           средства 

(шампуни и дезодоранты). 

 

4. Связь с основным школьным образованием  

 

Дополнительный материал для школьных дисциплин экология и биология. Учащиеся 

получают навыки практической исследовательской работы. 

 

5. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Для участия в проекте нужно желание ученика, наблюдательность, способности к 

самостоятельной работе, уметь сосредоточиться, работать с литературными и Интернет 

источниками, работе на компьютере. 

 

6. Этапы выполнения проекта 

Лекционный этап, подготовительный этап (постановка целей, задач работы, изучение 

литературных сведений по теме работы), практический этап (сбор косметических средств), 

аналитический этап (анализ собственных результатов), написание работы, составление доклада и 

презентаций, тренинг «Вопросы-ответы». 

 

7. Используемые литературные и информационные источники 

В работе использованы литературные и Интернет источники, всего 29. 

 

8. Результаты проекта 

В работе было проанализировано 7 косметических средств (шампуни и дезодоранты), 

которые содержали более 75 ингредиентов. Во всех средствах встречались компоненты, которые 

могут быть потенциально опасными для здоровья человека и вызывать заболевания такие, как рак 



молочной железы, болезнь Альцгеймера, приводить к аллергическим реакциям. В шампунях были 

обнаружены опасные вещества: ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ НАТРИЯ, DMDM (формалин), 

синтетический краситель CI 42090. В составе дезодорантов и антиперспирантов найдены: 

ALUMINUM CHLOROHYDRATE, PROPILLENE GLYCOL, эмульгатор SODIUM PALMITOYL, 

ПРОПИЛПАРАБЕН. 

 

2. Информация о руководителях проекта 

1. Таранец Ирина Павловна 

2. Аспирантка Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и главный 

специалист Экоцентра «Воробьевы горы» 

3. Руководитель 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

 

 Аладина Елизавета Александровна (ГБОУ СОШ №541 ЮЗАО г.Москвы, 8 класс) 

 Сизов Всеволод Сергеевич (Лицей №1523, г.Москва, 8 класс) 

 Чёрная Екатерина (ЗАО ГОУ СОШ №1133 «Школа Развития», 8 класс) 

 

2. Роль в исполнении проекта – исполнители  проекта (практической части и 

оформления самой работы) 

 

3. Оценка выполненной работы: отлично, но с небольшим минусом 

 

4. Участникам проекта сложно было быть самостоятельными, работать с 

многочисленными источниками литературы, быть усидчивыми и анализировать собственные 

результаты. 

 

5. Приобретенные знания и компетенции 

Участники проекта приобрели навыки анализа литературных источников, полученных 

результатов и выводов, оформления работы, написания доклада и выступления, оформления 

презентации. Научилась задавать и искать ответы на поставленные вопросы руководителя и свои 

собственные. 

 

 

4. Этапы проекта 

5. Тема работы была предложена руководителем и после этого выбрана участниками 

проекта, которые заинтересовались ее актуальность и практической значимостью. 

6. Проект по теме работы начался 10.08.2012 года и закончился 28.08.2012 г. Занятия 

проходили раз в неделю. В октябре месяце был подготовлен постер к Форуму молодых 

исследователей. 

7. Выступление на постерной сессии 28.08.2012 г. на конференции в рамках программы 

«Лифт в будущее» в Звездном университете и 13.10.2012 г. на Форуме Форуме молодых 

исследователей VII Фестиваля науки МГУ им. М.В.Ломоносова. 

8. Данная работа может послужить началом для других работ в области практической 

экологии.  

 

9. Аналитическая часть 

 

a. Критерии успешности выполнения.  

По результатам проведенной работы была подготовлена статья и сделано сообщение на 

Форуме молодых исследователей (13 октября 2012 года). Работа получила одобрение  членов 



жюри (сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова –к.б.н. Л.В. Попова, к.б.н. А.А. Рахлеева, к.б.н. 

М.Е. Рыхликова, к.б.н. М.М. Пикуленко) и отмечена в числе лучших исследовательских работ. 

Работа также докладывалась  на конференции исследовательских проектов «Лифт в 

будущее». 

b. Направления совершенствования проведения аналогичных проектов. 

При поведении работ по выявлению опасных добавок в пищу и косметические средства  

необходима консультация учащихся и преподавателей средних школ со  специалистами 

биологами или химиками, что позволяет устранить неточности в определении цели и задач 

исследования и выборе правильных методов. 

c. Рекомендации по внедрению аналогичных проектов 

Исследовательские проекты по выявлению опасных добавок в пищу и косметические 

средства являются доступными для учащихся школ, наглядными и могут быть рекомендованы для 

широкого использования в средних школах.  

 

6. Приложения  

i. Презентация проекта (для размещения на сайте) 

ii. Есть 

iii. Текст комментариев к презентации (для размещения на сайте) 

iv. Презентация сопровождается окмментариями. 

v. Фотографии участников проекта. 

vi. Приложение 

vii. Иные материалы  

viii. Приложение 

 

 

Приложение 

 

 
 Рис.1. За работой (Аладдина Е., Чёрная Е. и помощник Коробцова Н. 

 (Фото: Попов А.) 

 

 



 
Рис. 2. Стендовая сессия в рамках программы «Лифт в будущее»  

(Сизов В., Чёрная Е.) 

(фото: Таранец И.П.) 

 

 
Рис. 3. После выступления на Форуме молодых исследователей в  

Музее землеведения МГУ (Аладдина Е., Чёрная Е. и Сизов В.) 

 (Фото: Таранец И.П.) 

 

 

 

Таблица 1 



Потенциально опасные компоненты в проанализированных 

 косметических средствах 

 

Косметическое 

средство 

Наиболее опасные 

компоненты 

 

Воздействие на организм человека/ 

ссылка 

Шампунь для 

блеска  

волос (лимон 

и витамины) (Yues 

rocher). В составе 13 

ингредиентов. 

ЛАУРИЛ 

СУЛЬФАТ НАТРИЯ 

Вызывает дерматиты и раздражение 

кожи головы 3 и 4. 

Шампунь для 

волос (ваниль) 

Joanna collection. 

В составе 19 

ингредиентов. 

ЛАУРИЛ 

СУЛЬФАТ НАТРИЯ 

См.выше 

DMDM (формалин)  Канцерогенное вещество, которое 

легко проникает через кожу 

3 и 5. 

Шампунь 

против перхоти 

«Head and 

Shoulders» 
(Proctor&Gamble).  

В составе 23 

ингредиента. 

DMDM Hydantoin 

(формалин)  

См. выше 

CI 42090 Ухудшает работу головного мозга, что 

может привести к возникновению болезни 

Альцгеймера 5.http://www.1-

sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-

10.html 

Шариковый 

дезодорант-

антиперспирант 

Лаванда Прованса 
(Yves rocher). 

В составе 5 

ингредиентов. 

ALUMINUM 

CHLOROHYDRATE 

Блокирует потовые и сальные железы, 

что может привезти к воспалению 

лимфоузлов, а также к возникновению рака 

молочной железы 4. 

Мужской 

дезодорант «Opium 

pour Homme» 

(Ив Сен 

Лоран). 

В составе 14 

ингредиентов.  

PROPILLENE 

GLYCOL  

(пропилен гликоль) 

Используемый в промышленности как 

антифриз в системах водяного охлаждения и 

как тормозная жидкость, вещество может 

вызвать нарушение работы печени и 

повреждение почек 5.http://www.1-

sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-

04.html 

Дезодорант-

антиперспирант 

для чувствительной 

кожи (Vichy). 

В составе 8 

ингредиентов.  

ALUMINUM 

CHLOROHYDRATE 

См. выше 

SODIUM 

PALMITOYL 

Может образовывать нитрозамины 

(канцерогенная группа некоторых 

соединений азота), вызывать приступ астмы 

6. 

ПРОПИЛПАРАБЕН  

(пара-

оксибензойной кислоты 

пропиловый эфир) 

Пищевая добавка Е-216, запрещенная в 

пищевой промышленности,  т.к. имеет 

канцерогенный эффект 

7.http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida

=2&idb=77 

Дезодорант 

VICHY 

CETEARYL 

ALCOHOL (смесь 

Применяется как растворитель, 

эмульгатор, загуститель, структурная основа 

http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-10.html
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-10.html
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-10.html
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-04.html
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-04.html
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics-04.html
http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida=2&idb=77
http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida=2&idb=77


LABORATORES 

DEODORANT 24 

КОСМЕТИК АКТИВ 

ПРОДЮКСЬОН 

(VICHY). 

В составе 13 

ингредиентов. 

цетилового и 

стеаринового спирта. 

для других ингредиентов. Может стать 

причиной появления раздражения на коже, 

аллергии, дерматитов  4. 

 

 

Литература 

1. Лесная косметика: Справочное пособие / Л. М. Молодожникова, О.С 

Рождественская, В.Ф. Сотник. –  М.: Экология, 1991. – 336 с.  

2. История косметики. Режим доступа: http://www.aromalogy.info/news/a-1002.html  

3. Описание косметических компонентов. Режим доступа: 

http://padmacosmetic.ru/ofitsialnyi-spisok-opasnykh-ingredientov  

4. Описание косметических компонентов. Режим доступа: http://bank-

krasoty.ua/elements_listing/Ingridients 

5. Описание косметических компонентов. Режим доступа: http://www.1-

sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics  

6. Описание косметических компонентов. Режим доступа: 

http://www.sskindoctor.com/cosmetics/cosmo/cosmetic_78304/ingr_55090/   

7. Описание косметических компонентов. Режим доступа: 

http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida=2&idb=77 

 

Отчет по проекту школьников 

 

Тема проекта: «Редкие и малораспространённые овощные культуры» 

 

1. Общая характеристика проекта 

17. Актуальность темы проекта. 

Данная тема работы позволяет  выращивать редкие овощные культуры и  наблюдать за их 

ростом,  познакомиться с характеристиками редких овощных культур и предложить их 

использование  в рационе школьников. 

 

18. Цель проекта 

Изучить возможность выращивания индау посевного и не только его в домашних условиях в 

зимнее время. 

 

19. Задачи проекта 

a. изучить литературу о редких овощных культурах и их полезных свойствах; 

b. провести опыты по выращиванию редких растений зимой в средней полосе России и 

обобщить их результаты; 

c. предложить способы улучшения питания за счёт использования редких овощных 

культур. 

 

20. Связь с основным школьным образованием 

Дополнительный материал для школьных дисциплин экология и биология. Учащиеся 

получают навыки практической исследовательской работы. 

 

21. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

http://www.aromalogy.info/news/a-1002.html
http://padmacosmetic.ru/ofitsialnyi-spisok-opasnykh-ingredientov
http://bank-krasoty.ua/elements_listing/Ingridients
http://bank-krasoty.ua/elements_listing/Ingridients
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics
http://www.sskindoctor.com/cosmetics/cosmo/cosmetic_78304/ingr_55090/
http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida=2&idb=77


Для участия в проекте нужно желание ученика, наблюдательность, способности к 

самостоятельной работе, работе на компьютере. 

 

22. Этапы выполнения проекта 

Лекционный этап, подготовительный этап (постановка целей, задач работы, изучение 

литературных сведений по теме работы), практический этап (выращивание растений), 

аналитический этап (анализ результатов), написание работы, составление доклада и презентации, 

тренинг «Вопросы-ответы». 

 

23. Используемые литературные и информационные источники 

В работе были использованы три литературных источника  и программа «Диетолог». 

 

24. Результаты проекта 

Малораспространенные овощные культуры обладают многими полезными свойствами. 

Такое редкое растение, как индау посевной, можно выращивать зимой в домашних условиях 

без подсветки на подоконнике. В обычных рационах питания школьников не достаточно 

некоторых витаминов и других пищевых веществ. Для улучшения состава рациона можно 

добавлять в питание редкие овощные культуры, такие как индау посевной, т. к. в нём содержится 

йод.  

 

2. Информация о руководителях проекта 

1. Кокорева Надежда Васильевна 

2. Учитель биологии и экологии ГБОУ СОШ №199 г. Москвы. 

3. Руководитель  

1. Ливанцова Светлана Юрьевна 

2. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Музея Землеведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

3. Соруководитель 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

13. Голубова  Дарья и Голубова Мария 

14. ГБОУ СОШ №199 г. Москвы, 9 класс 

15. Роль в исполнении проекта – исполнители 

16. Оценка выполненной работы: отлично 

17. Участнице проекта сложно было быть самостоятельной и анализировать 

собственные результаты. 

18. Ученицы овладели техникой выращивания овощных культур, постановкой опыта, 

анализом литературных источников, полученных результатов и выводов. Научились оформлению 

научной работы, написанию доклада, узнали и освоили навыки выступления, оформления 

презентации. Кроме это, научились задавать и искать ответы на поставленные вопросы 

руководителей и свои собственные. 

 

4. Этапы проекта 

5. Тема работы была предложена учащимися. 

6. Проект по теме работы начался  в январе 2012 года, когда учащиеся учились в 8-м 

классе. В октябре месяце был подготовлен постер к Форуму молодых исследователей. 

7. Выступление  на Форуме  молодых исследователей VII Фестиваля науки МГУ им. 

М.В. Ломоносова 13 октября 2012 года. 

8. Данная работа может послужить началом для других работ по эколого-ботанической 

тематике.  

 

5. Аналитическая часть 



7. Критерии успешности выполнения.  

По результатам проведенной работы была подготовлена статья и сделано сообщение на 

Форуме молодых исследователей (13 октября 2012 года). Работа получила одобрение  членов 

жюри (сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова –к.б.н. Л.В. Попова, к.б.н. А.А. Рахлеева, к.б.н. 

М.Е. Рыхликова, к.б.н. М.М. Пикуленко) и отмечена в числе лучших исследовательских работ. 

8. Направления совершенствования проведения аналогичных проектов. 

При проведении работ по изучению влияния абиотических факторов (влажность и 

освещенность) на рост и развитие культурных растений необходимо строго фиксировать 

количество влаги, используемой для полива растений. 

9. Рекомендации по внедрению аналогичных проектов 

Исследовательские проекты по изучению влияния абиотических факторов на рост и развитие 

растений являются доступными для учащихся школ, наглядными и могут быть рекомендованы для 

широкого использования в средних школах.  

 

6. Приложения  

9. Презентация проекта 

10. Подготовленная статья  

 

Приложение 

 

 

Редкие и малораспространённые овощные культуры 

 

Авторы: Голубова Дарья, Голубова Мария; 

ГБОУ СОШ №199 г. Москвы. 

 

Руководители: Кокорева Н.В. (kokoreva-nv@mail.ru), учитель биологии, и Ливанцова С.Ю. 

к.б.н. 

Консультанты: Лудилов В. А. д.с.х. н., Макарова С. Г., д.м. н. 

 

Актуальность 

Полноценное питание является важнейшим фактором сохранения здоровья человека. 

Устранить дефицит йода у населения. 

 

Цель 

Изучить возможность улучшения питания жителей России за счёт использования редких 

овощных культур. 

Доказать возможность выращивания индау посевного и не только его в домашних условиях в 

зимнее время. 

 

Задачи 

1. Изучить литературу о редких овощных культурах и их полезных свойствах. 

2. Создать информационные листовки по редким овощным культурам.  

3. Провести опыты по выращиванию редких растений зимой в средней полосе России и 

обобщить их результаты.  

4. Изучить рационы отдельных школьников и выявить недостаток пищевых веществ. 

5. Предложить способы улучшения питания за счёт использования редких овощных культур. 

 

Методы исследования: 

Оценили химический состава рациона при помощи компьютерной программы «Диетолог». 

Использовали опросно-анкетный метод изучения питания. 

 

mailto:kokoreva-nv@mail.ru


Основное содержание проекта. 

Ведущие специалисты в области питания утверждают, что полностью удовлетворить 

потребность организма в витаминах и минеральных веществах за счет обычных продуктов 

невозможно.  

Если изучить полезные свойства растений, которые в настоящее время мало применяются в 

питании населения России, или вообще не применяются, и научиться их выращивать, то можно 

включать их в рацион питания.  

Знания о редких и малораспространённых овощных культурах и использование их в питании 

помогут населению сделать более полноценным свой рацион, что будет способствовать 

улучшению здоровья.  

В соответствии с поставленными задачами, работа состояла из нескольких этапов: 

Подготовительный этап: 

• Была изучена литература о редких овощных культурах, выяснены их полезные свойства. 

• Были отобраны наиболее перспективные растения для выращивания. 

• Были созданы информационные листовки по 15 редким овощным культурам с целью 

распространения сведений о новых растениях.  

Экспериментальный этап:  

Были проведены опыты по выращиванию редких растений зимой в средней полосе России. 

Было проведено 2 серии опытов по выращиванию редких овощных культур в зимнее время.  

Посеяли: кресс-салат, рукколу, горчицу салатнаую индау посевной. 

Опыты проводились в лабораторных условиях с использованием дополнительного 

освещения и без него. 

После посадки семян на четвёртый день все семена взошли. Через 2 недели горчица салатная 

и кресс-салат погибли, потому что эти растения были более требовательны к поливу, нежели 

индау посевной и руккола. На третьей неделе погибла руккола из-за недостатка света. Серии 

опытов дали аналогичные результаты. 

Исследования выявили наиболее неприхотливую культуру – индау посевной. 

Изучали возможности улучшения состава рациона за счет использования в питании индау 

посевного. 

Изучены рационы отдельных школьников и выявлен недостаток пищевых веществ.  

Использовали опросно-анкетный метод изучения питания.  

Оценили химический состава рациона при помощи компьютерной программы «Диетолог». 

Результаты исследования рациона Голубовой Мариии и Голубовой Дарьи (Рис. 1, 2).  

 

Выводы 

Малораспространенные овощные культуры обладают многими полезными свойствами. 

Такое редкое растение, как индау посевной, можно выращивать зимой в домашних условиях 

без подсветки на подоконнике. 

В обычных рационах питания школьников не достаточно некоторых витаминов и других 

пищевых веществ. 

Для улучшения состава рациона можно добавлять в питание редкие овощные культуры, 

такие как индау посевной, т. к. в нём содержится йод. 

 



 

 
Рис. 1. Рацион Голубовой Марии. 

 

 

Рис. 2. Рацион Голубовой Дарьи. 
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Отчет по проекту школьников, выполненному в рамках программы Малой академии 

МГУ в 2012 г.: 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ». 

 

1. Общая характеристика проекта 

25. Актуальность темы проекта.  

Для оценки и прогнозирования здоровья населения важно проводить мониторинг качества 

воздушной среды, окружающей человека, по загрязнению биоаэрозолями. В том числе оценивать 

уровень присутствия микроорганизмов в воздухе, используемом для дыхания, как потенциальных 

агентов инфекционных и аллергических заболеваний. Жители крупных городов все больше 

времени проводят в транспорте. В последнее время существенно возросла роль личного 

транспорта по сравнению с общественным. В Москве – крупнейшем российском мегаполисе – в 

среднем на 3-х жителей приходится по 1-ому личному автомобилю. Ежедневно в личном 

транспорте по Москве перемещается от 12% (согласно официальным данным) до 45-50% (по 

расчетам независимых источников) населения города. В дороге жители города могут проводить от 

0,5 до 2,5 часов ежедневно. Ежемесячно москвичи только в пробках проводят 11-13 часов. Однако 

практически нет данных в средствах массовой информации и в научно-популярной литературе о 

содержании биоаэрозолей в салоне личного автотранспорта и их возможном влиянии на 

пассажиров, в том числе о содержании спор микроскопических грибов - группы организмов, 

значимой с позиций аллергизации населения. 

26. Цель проекта  

Данный проект посвящен анализу присутствия грибных аэрозолей в воздухе в салоне 

личного автотранспорта 

27. Задачи проекта  

Сравнение численности и таксономического разнообразия микроскопических грибов в 

воздухе улицы и внутри автомобиля. 

28. Связь с основным школьным образованием  

Расширение знаний школьников о живых организмах. Углубленное знакомство с 

представителями царства грибов на примере плесневых микроскопических грибов. 

Расширение представлений о микробной среде обитания человека и о возможном влиянии 

этой среды на здоровье человека 

29. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Любознательность, желание задавать вопросы, ставить задачи и искать пути для их решения, 

аккуратность. 

30. Этапы выполнения проекта 

Подготовка к пробоотбору и проведению микробиологических посевов (расчет 

используемых материалов, приготовление питательных сред и микробилогической посуды для 

стерилизации). Ознакомление с работой на микроскопе. Отбор проб. Учет микробиологических 

посевов, выделение чистых культур микроскопических грибов. Обсчет результатов. Анализ и 

обсуждение данных. Подготовка реферата и презентации проекта. 

31. Используемые литературные и информационные источники 

Ресурсы Интернета, научно-популярная литература, справочники школьников 

32. Результаты проекта 



Показано снижение численности грибных аэрозолей в воздухе в салоне автомобиля по 

сравнению с уличным воздухом без снижения таксономического разнообразия. 

 

2. Информация о руководителях проекта 

7. ФИО 

Иванова Анна Евгеньевна 

8. Место работы, должность, ученая степень. 

Факультет почвоведения МГУ, науч.сотр., канд.биол.наук 

9. Роль в руководстве проектом. 

Руководство и материальное обеспечение проекта - постановка цели и задач, координация 

исполнения, предоставление необходимого для реализации проекта оборудования и расходных 

материалов (аспиратор, микроскопы, весы, термостат, чашки Петри, питательные среды и проч.) 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

19. ФИО 

Махров Всеволод 

20. Школа, класс 

ГОУ СОШ № 888 (ЗАО, г.Москва), 9 класс. 

21. Роль в исполнении проекта 

Основной исполнитель 

22. Оценка выполненной работы 

Хорошо 

23. Проблемы 

нет 

24. Приобретенные знания и компетенции 

Навыки работы на бинокулярном и световом микроскопах. Навыки основных приемов 

выделения микроскопических грибы из природных местообитаний (почв, воздуха). Начальные 

знания, как отличать крупные таксоны микроскопических грибов, навыки определения грибов до 

уровня рода. Навыки работы с программой Microsoft office Excel – статистической обработкой 

получаемых массивов данных, графическим представлением результатов. Начальные навыки 

подготовки презентаций в программе Microsoft office PowerPoint. 

 

4. Этапы проекта 

10. Принципы формирование проектной группы 

Личное желание учащегося заниматься конкретной темой. 

11. Расписание занятий по выполнению проекта 

1. Обсуждение и выбор темы проекта. 2. Подготовка материалов для реализации 

поставленных задач. 3. Отбор образцов и постановка необходимых микробиологических анализов. 

4. Учет результатов анализов, обработка результатов, в том числе статистическая (предполагает 

дополнительно знакомство с первичными понятиями статистики, с построением графиков). 5. 

Подбор информации в литературе и с использованием интернета по тематике проекта. 6. 

Сравнение и обсуждение имеющихся литературных данных и полученных лично школьниками. 7. 

Подготовка и написание по заданному плану реферата. 8. Подготовка к представлению проекта 

(компьютерная презентация, стенд). 

12. Защита и презентация проекта на семинарах и конференциях 

Проект представлен на форуме молодых исследователей, прошедшем в Музее землеведения 

МГУ 13 октября 2012 г. в рамках VII Фестиваля Науки. 

13. Перспективы развития проекта 

Продолжение исследований сезонной динамики содержания грибных аэрозолей в салоне 

автомобиля в сравнении с улицей, возможных изменений присутствия аллергенных видов в 

воздухе в холодный и теплый периоды. 



Примечание: для данного вида исследования требуется специальное оборудование – 

воздушный пробоотборник биологических аэрозолей, имеющийся в наличии на кафедре биологии 

почв факультета почвоведения МГУ – месте работы научного руководителя проекта. Однако 

такого оборудования нет в школьных биологических кабинетах, что затрудняет реализации 

подобного проекта и его продолжения на базе школ. 

 

6. Приложения  

11. Реферат проекта (для размещения на сайте) 

12. Фотографии участника проекта, этапов исследования (для размещения на сайте) 

13. Иные материалы – постерная презентация (для размещения на сайте) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ 

Автор: Махров Всеволод, ученик 9 класса ГОУ СОШ № 888 (ЗАО, г.Москва) 

Руководитель: Иванова Анна Евгеньевна, к.б.н., науч.сотр. факультета почвоведения МГУ 

Многие жители городов пользуются личным автотранспортом. Поездка на автомобиле стала 

чем-то привычным и обыденным и незаменимым. Ведь для современного человека автомобиль не 

просто средство передвижения, а, скорее, надежный помощник, личное пространство, средство 

для самовыражения и даже хобби. Все больше людей предпочитают добираться по делам на 

личном авто, нежели на общественном транспорте, что неудивительно, ведь в автомобиле чисто и 

сухо и комфортно. 

В Москве парк автомобилей в 2008 году составлял около 3,5 млн. Ежегодные темпы 

прироста автотранспорта – 150 тысяч машин (www.rb.ru). Всего, по данным московской ГИБДД, 

ежедневно на улицы города выезжает около 1,4 млн машин (1 млн московских и 400 тыс. из 

области) (). 

Конечно, есть и неудобства, особенно для жителей крупных городов – это пробки. Из-за 

увеличивающегося количества автомобилей и отсутствия необходимого количества дорог поездка 

на автомобиле на работу или на встречу может сопровождаться раздражением, неприятностями 

из-за многочасового стояния в пробках. Согласно исследованию интернет-портала "Яндекс", в 

Москве ежедневно возникает 800 пробок, в которых оказываются более 1 120 000 машин.  

Почти каждый третий житель Москвы значительную часть времени проводит в салоне 

своего автомобиля. Московские водители проводят в пробках около двух часов тридцати минут 

(www.motor.ru/traffic). Окна в автомобиле сегодня никто не открывает, все это время 

единственным источником воздуха для дыхания пассажиров является система вентиляции, 

которая прокачивает кубометры заборного из внешней среды воздуха. Влияние этого воздуха в 

салоне на здоровье и самочувствие водителей и пассажиров крайне высоко. Салонные фильтры 

призваны очищать воздух от внешних загрязнений (пыли и микроорганизмов). Сегодня много 

рекламы, но мало действительной информации. Каковы реальные концентрации микроорганизмов 

в воздухе личного автотранспорта, которым дышат автомобилисты? Сколько может содержаться в 

салоне плесневых, микроскопических грибов, которых, как известно, много в атмосферном 

воздухе? Попадают ли они внутрь автомобиля? Чем могут дышать пассажиры в своих личных 

авто? 

 

Целью моей работы было познакомиться с разнообразием микроскопических грибов, 

присутствующих в воздухе, и оценить их содержание в салоне личного автомобиля. 

 

Задачи:  

1. Анализ разнообразия микроскопических грибов в воздухе улицы как основного 

источника поступления микроскопических грибов в салон автомобиля. 

2. Анализ численности и разнообразия микроскопических грибов в салоне 

автомобиля после прохождения воздуха с улицы через фильтр салона автомобиля. 

 

Объекты и методы исследования. 



Исследовали присутствие микроскопических грибов в воздухе салона личного автомобиля и 

в воздухе улицы - окружающей среды для анализа возможного поступления грибов в салон 

автомобиля извне. Пробы воздуха в салоне автомобиля забирали при работающей системе 

кондиционирования в двух режимах – при сильном и при слабом обдуве салона. 

Исследования проводили во второй половине мая в два срока (18 и 27 мая). Пробы воздуха 

отбирали на Ломоносовском пр-те (дублер) в районе Воробьевы Горы, ЗАО.  

Пробы воздуха отбирали с помощью аспиратора ПУ-1Б на питательную среду Чапека в 3-

кратной повторности чашек Петри. Объем проб 250л, численность выросших грибов 

рассчитывали на 1 м
3
.  

Посевы инкубировали в течение 14 дней в термостате при 25°С. Далее проводили учет 

посевов и родовую идентификацию выросших микроскопических грибов.  

При характеристике комплексов выделенных грибов оценивали частоту встречаемости и 

обилие родов (Методы…, 1991). Частота встречаемости рода – это отношение числа повторностей, 

где встречались грибы данного рода, к общему числу повторностей в варианте. Обилие (долю) 

грибов каждого рода оценивали как отношение числа колоний грибов этого рода в каждой 

повторности (чашке Петри) к общему числу выросших грибных колоний на чашке. 

 

 

Результаты 

Анализ содержания грибов в воздухе улицы показал, что в оба срока исследования – 18 и 27 

мая численность грибов в воздухе улицы составила 300-360 КОЕ/м
3
 (рис.1, 2). Эти показатели не 

превышали допустимых значений, рекомендуемых в РФ как безопасные (менее 500 КОЕ/м3), что 

свидетельствует об и отсутствии грибного заражения воздуха улицы.  

В воздухе улицы во второй половине мая доминировали грибы рода Cladosporium, отмечена 

высокая встречаемость грибов родов Penicillium, Aspergillus, а также грибов Geotrichum в первый 

срок анализа. Во второй срок анализа выделялись как доминанты и грибы рода Fusarium, 

типичные обитатели растительного яруса. В целом, в конце мая родовое и видовое разнообразие 

микроскопических грибов в воздухе улицы было выше, чем в середине мая (таблица 1). Вероятно, 

это связано с активным ростом и цветением растений. 

Анализ численности грибов в салоне автомобиля показал, что после прохождения через 

фильтры число грибов в воздухе уменьшалось в несколько (3-6) раз по сравнению с улицей (рис.1, 

2).  

Также уменьшалось разнообразие поступающих в салон автомобиля видов грибов (таблица 

1). Среди доминантов по встречаемости присутствовали те же рода, что и на улице. 

Следовательно, состав микроскопических грибов в воздухе салона автомобиля определяется теми 

грибами, что находятся в воздухе улицы при воздухозаборе. 

Сравнение содержания микроскопических грибов в воздухе салона автомобиля при разной 

интенсивности обдува выявило некоторые отличия в численности и составе. В оба срока анализа 

наблюдали, что при сильном обдуве численность грибов была меньше (рис.1, 2), а разнообразие 

больше (табл.1), чем при слабом обдуве.  

 

Заключение: 

В воздух в салон личного автомобиля попадает в несколько раз меньше грибных зачатков, 

чем содержится в заборном воздухе улицы. Что важно при поездках и в случаях вынужденного 

длительного стояния в пробках. 
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Таблица 1. Частота встречаемости (%) родов микроскопических грибов в воздухе улицы и в 

салоне автомобиля в два срока исследования  

Род 

улица Машина 

сильный обдув 

кондиционера 

слабый обдув 

кондиционера 

 18.05 27.05 18.05 27.05 18.05 27.05 

Absidia 0 67 0 67 0 0 

Acremonium 33 67 33 0 0 0 

Alternaria 100 67 67 67 0 100 

Aspergillus 100 67 33 67 67 33 

Botrytis 33 33 33 0 0 0 

Cladosporium 100 100 100 100 100 100 

Cunninghamella 0 33 0 33 0 0 

Fusarium 0 100 0 67 0 67 

Geotrichum 67 33 33 0 33 0 

Humicola 33 67 0 0 0 0 

Penicillium 100 100 33 100 100 67 

Phoma 33 33 67 0 0 0 

Trichothecium 0 33 0 0 0 0 

Ulocladium 0 67 0 0 0 0 

стерильные 

мицелии 67 33 100 67 33 100 

дрожжи 0 0 33 0 33 0 

всего родов 10 15 9 8 6 6 

всего видов 13 21 10 13 10 10 
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Рис. 1. Численность родов микроскопических грибов в воздухе улицы и в салоне автомобиля 

18 мая 2011 г. 
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Рис. 2. Численность родов микроскопических грибов в воздухе улицы и в салоне автомобиля 

27 мая 2011 г. 

 

 



 

Отчет по проекту школьников, выполненному в рамках программы Малой академии 

МГУ в 2012 г.: 

«ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В ПОЧВАХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГОРОДСКИХ ДВОРОВ Г.МОСКВЫ». 

 

1. Общая характеристика проекта 

33. Актуальность темы проекта.  

Современные города — особые экосистемы, отличающиеся от природных биоценозов по 

климатическим, физико-химическим и биотическим свойствам почв и атмосферы, наличию 

искусственных сооружений и дорожной сети, разных типов органических и промышленных 

загрязнений. В городских условиях изменяется состав почвенных грибных сообществ, 

значительно возрастает роль микроскопических грибов как основных организмов, 

осуществляющих трансформацию и деструкцию органических соединений. Основные тренды 

перестроек почвенной микобиоты в условиях города по сравнению с ненарушенными 

экосистемами описаны ранее. Однако до сих пор не вполне подробно изучены особенности 

почвенных грибных сообществ при разных способах и типах использования городских 

территорий, и какое влияние подобные изменения микобиоты могут оказывать на формирование 

микробной среды обитания человека. 

34. Цель проекта  

Проект посвящен изучению разнообразия почвенных микроскопических грибов, 

присутствующих в почвах типичных элементов городских дворов, различающихся по способу 

эксплуатации. 

35. Задачи проекта  

Сравнение численности и разнообразия сообществ почвенных микроскопических грибов в 

таких интенсивно используемых элементах типичных городских дворов, как детская площадка, 

клумба, участок рядом с мусорными баками. 

36. Связь с основным школьным образованием  

Расширение знаний школьников о живых организмах. Углубленное знакомство с 

представителями царства грибов на примере плесневых микроскопических грибов. 

Расширение представлений о микробной среде обитания человека и о возможном влиянии 

этой среды на здоровье человека. 

37. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте 

Любознательность, желание задавать вопросы, ставить задачи и искать пути для их решения, 

аккуратность. 

38. Этапы выполнения проекта 

Подготовка к пробоотбору и проведению микробиологических посевов (расчет 

используемых материалов, приготовление питательных сред и микробиологической посуды для 

стерилизации). Ознакомление с работой на микроскопе. Отбор почвенных образцов. Проведение 

посева образцов методом почвенных разведений. Учет микробиологического посева, выделение 

чистых культур микроскопических грибов. Обсчет результатов. Анализ и обсуждение данных. 

Подготовка реферата и презентации проекта. 

39. Используемые литературные и информационные источники 

Ресурсы Интернета, научно-популярная литература, справочники школьников 

40. Результаты проекта 

Наибольшая численность и наименьшее таксономическое разнообразие микроскопических 

грибов, преобладание целлюлозолитических видов  выявлены на участке клумбы. Наименьшая 

численность, но высокое разнообразие микроскопических грибов, присутствие эвритопных и 

потенциально патогенных видов выявлены на участках возле мусорных баков и детской 

песочнице. 

 

2. Информация о руководителях проекта 



10. ФИО 

Иванова Анна Евгеньевна 

11. Место работы, должность, ученая степень. 

Факультет почвоведения МГУ, науч.сотр., канд.биол.наук 

12. Роль в руководстве проектом. 

Руководство и материальное обеспечение проекта - постановка задачи, координация 

исполнения, предоставление необходимого для реализации проекта оборудования и расходных 

материалов (микроскопы, весы, термостат, чашки Петри, питательные среды и проч.) 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

25. ФИО 

Репненков Артем 

26. Школа, класс 

ГОУ СОШ № 888 (ЗАО, г.Москва), 9 класс. 

27. Роль в исполнении проекта 

Автор темы проекта, выбора объектов исследования, основной исполнитель. 

28. Оценка выполненной работы 

Хорошо 

29. Проблемы 

нет 

30. Приобретенные знания и компетенции 

Навыки работы на бинокулярном и световом микроскопах. Навыки основных приемов 

выделения микроскопических грибы из природных местообитаний (почв, воздуха). Начальные 

знания, как отличать крупные таксоны микроскопических грибов, навыки определения грибов до 

уровня рода. Навыки работы с программой Microsoft office Excel – статистической обработкой 

получаемых массивов данных, графическим представлением результатов. Начальные навыки 

подготовки презентаций в программе Microsoft office PowerPoint. 

 

4. Этапы проекта 

14. Принципы формирование проектной группы 

Личное желание учащегося заниматься конкретной темой. 

15. Расписание занятий по выполнению проекта 

1. Обсуждение и выбор темы проекта. 2. Подготовка материалов для реализации 

поставленных задач. 3. Отбор образцов и постановка необходимых микробиологических анализов. 

4. Учет результатов анализов, обработка результатов, в том числе статистическая (предполагает 

дополнительно знакомство с первичными понятиями статистики, с построением графиков). 5. 

Подбор информации в литературе и с использованием интернета по тематике проекта. 6. 

Сравнение и обсуждение имеющихся литературных данных и полученных лично школьниками. 7. 

Подготовка и написание по заданному плану реферата. 8. Подготовка к представлению проекта 

(компьютерная презентация, стенд). 

16. Защита и презентация проекта на семинарах и конференциях 

Проект представлен на форуме молодых исследователей, прошедшем в Музее землеведения 

МГУ 13 октября 2012 г. в рамках VII Фестиваля Науки. 

17. Перспективы развития проекта 

Расширение спектра анализируемых элементов городских дворов позволит получить более 

полные представления о микробной среде обитания человека, об изменении естественных 

природных группировок почвенных грибов, о присутствии в почвах городских дворов 

микроскопических грибов, способных оказывать негативное влияние на  здоровье человека. 

Подобное исследование может быть актуально для прогнозирования здоровья детей и пожилого 

населения, которые проводят во дворах времени больше, чем занятое население. 

Для данного вида исследования – выделения микроорганизмов из почв – требуются 

дополнительные расходные материалы в виде чашек Петри и питательных сред. Эти материалы не 



входят в комплектацию биологических школьных кабинетов. Однако доступны для приобретения 

при желании реализации подобного проекта на базе школ.  

 

6. Приложения  

14. Реферат проекта (для размещения на сайте) 

15. Фотографии участника проекта, этапов исследования (для размещения на сайте) 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В ПОЧВАХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГОРОДСКИХ ДВОРОВ Г.МОСКВЫ 

Автор: Репненков Артем, ученик 9 класса ГОУ СОШ № 888 (ЗАО, г. Москва) 

Руководитель: Иванова Анна Евгеньевна, к.б.н., науч.сотр. факультета почвоведения МГУ 

Современные города — особые экосистемы, отличающиеся от природных биоценозов по 

климатическим, физико-химическим свойствам почв и атмосферы, присутствию зданий и 

сооружений, дорог. Для городских условий отмечают высокие уровни загрязнений разных типов: 

транспортного, промышленного, бытового. В городах происходит изменение сообществ живых 

организмов по сравнению с природными условиями: вместо диких животных возрастает 

присутствие синантропных, связанных с человеком видов; естественные леса сменяются 

искусственными посадками, газонами. Смена растительности, высокие уровни загрязнения почв и 

воздуха вызывают изменение и микробной среды обитания человека.  

Грибы, в том числе и микроскопические, – одни из самых распространенных организмов в 

мире. Они играют глобальную роль в природе при разложении и переработке разных 

органических веществ. Известно, что в городских экосистемах состав почвенных грибных 

сообществ несколько отличается от ненарушенных природных местообитаний (Марфенина, 

Иванова. 2009). Отчасти это может быть связано со сменой растительности, и также с 

накоплением в городских почвах нетипичных для природных биоценозов органических 

субстратов, таких как бытовой мусор, отходы жизнедеятельности человека, следы обитания 

животных. А ведь в городе можно выделить множество территорий, по-разному используемых 

человеком – от ухоженных и чистых скверов и дворовых площадок до мусорных свалок.  

Какие именно микроскопические грибы могут обитать в различных почвах большого города? 

Влияют ли разные способы использования городских территорий на состав грибов, обитающих в 

городских почвах? В этом я и пытался разобраться в ходе своего исследования. 

Целью моей работы было выявить разнообразие микроскопических грибов, обитающих в 

почвах типичных элементов городских дворов, различающихся по способу эксплуатации. 

Объекты и методы исследования. 

Прежде всего, я выбрал три объекта для исследования как примеры почв наиболее 

распространенных элементов московских городских дворов. Все объекты расположены в 

Можайском районе г.Москвы. Ниже я привожу список этих мест: 

1. Бывшая клумба, а ныне просто пласт земли, который находится на ул. Багрицкого, 

около библиотеки №40. 

2. Территория земляного склона вокруг мусорных контейнеров, находящихся по 

адресу: ул. Багрицкого, дом 1, во дворе. 

3. Детская песочница во дворе дома №16 по улице Ращупкина. 

Отбор проб и анализ состава микроскопических грибов был проведен в мае. 

Выделение грибов из почвенных образцов проводили методом посева почвенных разведений 

(Методы…, 1991). Пробы почвы с каждого объекта были разведены из расчёта 1 г/100мл воды. 

Капли почвенной суспензии объемом 0,05 мл растирали стерильным стеклянным шпателем по 

поверхности твердой питательной среды Чапека (специальной для грибов, с добавлением 

бактериального ингибитора стрептомицина) в 3-кратной повторности чашек Петри. После посевы 

выдерживали в течение 14 дней в термостате при 25°С. Далее проводился учет посевов и родовая 

идентификация выросших микроскопических грибов. Для описания выделенных комплексов 

грибов подсчитывали численность грибных зачатков в 1 г почвы, оценивали частоту 

встречаемости и обилие родов. Частоту встречаемости рассчитывали как отношение числа чашек, 

в которых встречались грибы каждого конкретного рода, к общему числу чашек, на которые 

делали посев почвенного образца. Обилие (долю) грибов каждого рода оценивали как отношение 

числа колоний грибов этого рода в каждой повторности чашки Петри к общему числу выросших 

колоний на чашке. 

Результаты 



Данные о численности, составе и доминирующих грибах в исследованных объектах 

представлены на рисунке 1 и в таблице 1.  

Итак, в почвах типичных элементов городских дворов доминировали и по встречаемости и 

по численности типичные почвенные грибы родов Penicillium и Gliocladium. Во всех пробах в 

большом количестве присутствовали тёмноокрашенные грибы, такие как Cladosporium, Phoma, 

Alternaria. Причем, их численность составляла 1/3-1/2 от всех выделенных грибов. 

Наибольшая численность грибов была выявлена в пробе почвы, взятой с клумбы. Но эта 

проба оказалась наименее разнообразна по составу видов и родов грибов. Только здесь находили 

грибы родов Rhizopus, Stachylotrichum, Trichoderma, Chaetomium - типичные обитатели 

разлагающегося растительного опада, растущие на целлюлозе.  

Противоположная ситуация выявлена в пробе почвы рядом с мусорными баками. Здесь 

обнаружена наименьшая численность грибов. Но наибольшее разнообразие родов и видов грибов 

(см. табл.). Здесь были выявлены грибы родов Chrysosporium, Paecilomyces, Absidia, Fusarium, 

которые обычно чаще произрастают на загрязненных территориях. Такое возрастание 

разнообразия грибов может быть связано с разнообразием органических веществ в остатках 

бытового мусора, выпадающих на землю вокруг контейнеров.  

В пробе песка из песочницы численность и разнообразие выделенных грибов оказались 

почти сходные с выявленными в пробе почвы, отобранной рядом с мусорными баками. Значит, в 

песке находится достаточно органических остатков для развития большого разнообразия 

микроскопических грибов. Следует отметить, что только в песочнице были выделены грибы рода 

Aspergillus, для которого известно, что некоторые виды аспергиллов могут изредка вызывать 

заболевания людей.  

Высокое разнообразие и состав грибов вблизи мусорных баков и в песочнице были сходны, 

что может быть обусловлено частым пребыванием и более интенсивной эксплуатацией этих 

участков людьми. И также может быть объяснимо тем, что оба объекта находятся на небольшом 

расстоянии друг от друга. 

Таким образом, мы можем судить о разнообразии микроскопических грибов в почвах 

различных типичных элементов дворов нашего города.  

 

Таблица 1. Частота встречаемости (%) родов микроскопических грибов в почвах 

исследованных элементов городских дворов города Москвы 

род 

к

лумба 

по

мойка 

песо

чница 

Penicilliu

m 

6

7 33 67 

Rhizopus 

3

3 0 0 

Stachylotr

ichum 

3

3 0 0 

Gliocladiu

m 

1

00 

10

0 33 

Phialopho

ra 

1

00 67 100 

Trichoder

ma 

3

3 0 0 

Paecilomy

ces 0 33 0 

Absidia 0 33 0 

Acremoni

um 0 33 0 

Fusarium 0 33 33 

Cladospor 0 33 33 



ium 

Alternaria 0 67 0 

Aspergillu

s 0 0 33 

Phoma 0 0 33 

Chaetomi

um 

3

3 0 0 

Chrysosp

orium 0 33 0 

Botrytis 0 0 33 

всего 

родов 7 10 8 

всего 

видов 8 13 13 
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Рис. 1. Численность родов микроскопических грибов в почвах исследованных элементов 

городских дворов города Москвы 

 

Выводы: 

1. В почвах разных элементов городских дворов обнаруживается высокое 

разнообразие микроскопических грибов. 

2. Численность и состав почвенных микроскопических грибов зависят от типа 

эксплуатации элемента городского двора 

 

Список литературы: 
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Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб.пособие / Под ред. Д.Г.Звягинцева. М.: 

Изд-во МГУ, 1991. 304 с 



 

Отчет по проекту школьников 

«И камни говорят!» (геология с элементами экологии) 

 

 

1. Общая характеристика проекта. 

 

2. Актуальность темы проекта. 

 

 

Школьные коллекции минералов, горных пород и окаменелостей имеют большое значение 

для учебных занятий по географии, биологии и экологии, способствуя формированию целостного 

естественнонаучного мировоззрения. В процессе изучения образцов и составления учебной 

коллекции учащиеся знакомятся с разнообразием горных пород и минералов, их свойствами, 

подготавливаются к краеведческому изучению своей местности.  На экскурсиях школьники 

собирают новые экспонаты с учетом их правильного оформления для пополнения и использования 

в коллекции, основываясь на бережном отношении к богатствам недр. Творческая работа с 

учителем и руководителем проекта позволяет мотивировать школьников к самостоятельному 

обучению и познанию, формирует практические навыки систематизации материала, позволяет 

получить опыт коллективного труда. 

 

3. Цель проекта. 

 

Основная цель проекта – изучение, анализ, систематизация и оформление школьной 

коллекции минералов и горных пород; пополнение коллекции палеонтологическими образцами из 

местных источников. 

 

4. Задачи проекта: 

 

- изучение и систематизация каменного материала, переданного в школу сотрудниками РГУ 

Нефти и газа имени И.М. Губкина и собранного учащимися школы в разные годы; 

- привязка экспонатов коллекции к месту их нахождения, определение свойств минералов; 

- снабжение экспонатов этикетками в соответствии с правилами оформления геологических 

коллекций; 

- подготовка образцов для использования в качестве раздаточного материала на 

практических учебных занятиях; 

- участие в познавательных экскурсиях, сбор материала из местных источников; 

- пополнение палеонтологического раздела коллекции образцами окаменелостей древних 

организмов; 

- создание учебной презентации о коллекции: 

- оформление отчета о проделанной работе. 

 

5. Связь с основным школьным образованием. 

 

Исследовательский проект - важный элемент современного школьного образования. Данный 

проект является межпредметным и позволяет интегрировать знания и навыки, полученные 

школьниками при изучении дисциплин в младших и средних классах таких как «география», 

«биология», «история».  Школьные предметы, такие как «окружающий мир», «информатика», 

«основы безопасности жизнедеятельности» и другие, формирующие базовые знания и навыки, 

необходимы для качественной и организованной работы над проектом. Предмет «экология», 

изучаемый в старших классах, позволяет использовать естественнонаучные знания при анализе и 



синтезе информации. В свою очередь, проектная деятельность способствует конкретизации и 

систематизации полученных ранее теоретических знаний. 

 

6. Необходимые знания, умения, навыки и компетенции для участия в проекте. 

 

Для участия в данном проекте учащиеся должны обладать: 

 

1) метапредметными навыками и умениями: 

- знаниями, полученными в результате изучения географии в средней школе; 

- умением самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умением самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умением соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение и делать выводы; 

- умением организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 

2) предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии: 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 

7. Этапы выполнения проекта. 

 

1) планирование и подготовительный этап (постановка целей, распределение 

обязанностей и ответственности участников, установка сроков и  т.д.); 

2) аналитический этап (самостоятельные исследования литературных источников, 

полевые экскурсии, посещение музеев, камеральная обработка материала и др.); 

3) этап обобщения и систематизации материала (подготовка презентаций, докладов, 

сообщений, оформление разделов коллекции и пр.); 

4) отчет о выполненной исследовательской работе (написание отчета, участие в 

конкурсах, форумах, семинарах, конференциях и пр.). 

 

8. Используемые литературные и информационные источники. 

 

- Ферсман А.Е. Занимательная минералогия.  Издательство Академии наук СССР. 1959 г. – 

240 С. 



- Ферсман А.Е. Занимательная минералогия. - М.-Л.: ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ (Издательство 

детской литературы), 1937. - 240 С. 

- Ферсман А.Е. Занимательная геохимия.  Издательство Академии наук СССР. 1959 г. – 224 

С. 

- "Методика обучения географии в средней школе" (Теоретические основы методики 

обучения географии). Под ред. А. Е. Бибик и др., М., «Просвещение», 1968 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт http://standart.edu.ru/ 

- минералогические коллекции http://geo.web.ru/druza/M-coll-A-Z.htm 

- Уральский геологический музей http://www.ursmu.ru/geological-museum/ 

- Палеонтологический портал «аммонит.ру» http://www.ammonit.ru/ 

- Всё о геологии http://geo.web.ru/db/ 

- Ю.А.Орлов В мире древних животных. М.: Наука,1968 г. 

- Краткий курс палеонтологии для студентов / М.: Недра,1986 г. и др. источники 

  

9. Результаты проекта. 

 

1) В результате выполнения проекта предполагается систематизировать и оформить 

разделы школьной коллекции минералов и горных пород, пополнить их по возможности 

палеонтологическими образцами, создать учебную презентацию о коллекции минералов. На 

подготовительном этапе работы проведены планирование, постановка целей, распределение 

обязанностей и ответственности участников, установлены сроки выполнения работ;  участники 

приступили к самостоятельному изучению литературных источников, ситематезировали материал 

предыдущих исследований и участвовали в Форуме молодых исследователей в музее 

землеведения МГУ и в конкурсе, организованном краеведческим музеем «Наследие». 

 

2. Информация о руководителях проекта 

13. Лаптева Екатерина Михайловна. 

14. МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей Землеведения, научный сотрудник. 

15. Научный руководитель. 

16. Воронина Светлана Александровна 

17. ГБОУ города Москвы Центр образования № 1497, учитель географии. 

18. Руководитель от школы. 

 

3. Информация о школьниках, участвующих в проекте 

1. Соколенко Александр Алексеевич 

2. ГБОУ Москвы Центр образования №1497, 9 «А» класс 

3. Барановский Максим Салимович 

4. ГБОУ Москвы Центр образования №1497, 11 «Б» класс 

5. Матат Ксения Александровна 

6. ГБОУ Москвы Центр образования №1497, 10 «А» класс 

7. Павлова Ксения Владимировна 

8. ГБОУ Москвы Центр образования №1497, 10 «А» класс 

9. Фомичев Александр Дмитриевич 

10. ГБОУ Москвы Центр образования №1497, 7 «А» класс 

 

 

4. Этапы проекта 

18. Принципы формирование проектной группы 

 

Участники проекта – заинтересованные школьники разных классов (7, 9, 10, 11), 

увлекающиеся геологией, палеонтологией, экологией и географией. Кроме того, один из 

участников занимается в геологической школе МГУ (Барановский Максим). 

http://www.detskiysad.ru/ped/geografiya.html
http://standart.edu.ru/
http://geo.web.ru/druza/M-coll-A-Z.htm
http://www.ursmu.ru/geological-museum/
http://www.ammonit.ru/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1172991
http://co1497.mskzapad.ru/
http://co1497.mskzapad.ru/
http://co1497.mskzapad.ru/
http://co1497.mskzapad.ru/
http://co1497.mskzapad.ru/


 

19. Расписание занятий по выполнению проекта 

 

Занятия проходят по четвергам (через неделю) с 15 до 17 часов. 

 

20. Защита и презентация проекта на семинарах и конференциях 

 

Участники представляли свою работу на Форуме молодых исследователей в Музее 

Землеведения МГУ и в конкурсе, организованном краеведческим музеем «Наследие». 

 

21. Перспективы развития проекта 

 

5. Аналитическая часть 

10. Критерии успешности выполнения. Значения критериев. 

11. Направления совершенствования проведения аналогичных проектов 

12. Рекомендации по внедрению аналогичных проектов 

 

6. Приложения  

16. Презентация проекта (для размещения на сайте) 

17. Текст комментариев к презентации (для размещения на сайте) 

18. Фотографии участников проекта. 

19. Иные материалы  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Информационное письмо о конференции школьников 

«Форум молодых исследователей 2012» 

 

13 октября 2012 года в рамках VII Фестивале науки в городе Москве состоится 

Форум молодых исследователей. 

 

Организаторами Форума являются Музей землеведения МГУ и факультет 

дополнительного образования МГУ. 

 

Основной задачей работы Форума является развитие проектной и 

исследовательской деятельности школьников, имеющие междисциплинарный 

характер в естественнонаучной области. 

 

Работа Форума планируется в виде секционных стендовых докладов и дискуссий 

участников. 

 

По результатам работы Форума планируется выпуск сборника тезисов работ. 

 

К участию в работе форума приглашаются школьники 6-11 классов, 

представляющие свои проектные и исследовательские работы. 

 

Для участия в работе Форума и публикации тезисов необходимо до 5 

октября заполнить регистрационную форму и оформить тезисы в соответствии с 

Требованиями. 

 

Решение о возможности представить работу на Форуме принимает Оргкомитет 

Форума. Работа, оформленная без соответствия Требованиям, может быть отклонена 

без рассмотрения по существу. 

 

Место проведение Форума - Музей землеведения МГУ (Москва, Ленинские горы 

д.1, Главное здание МГУ, 24 этаж) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Требования к тезисам, направляемым на конференцию школьников  

«Форум молодых исследователей» 

 

Тезисы должны быть оформлены в соответствии со следующими 

требованиями. 

 

1. Тезисы должны содержать все обязательные компоненты (перечислены ниже 

– стр.4). 

2. Текст дожжен быть представлен на электронном носителе (редактор Microsoft 

Word, формат файла   *.doc ). 

3. В текст могут быть включены таблицы, графики, диаграммы, рисунки (черно-

белые). 

4. Шифр 14 - Times New Roman. 

5. Строки – через полтора интервала. 

6. Общий объем – не более 2 страниц. 

 

В сборник принимаются только те тезисы, которые соответствуют данным 

требованиям. 

 

Требования к структуре тезисов. 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА. 

(шифр 16 - малые прописные буквы, в центре страницы) 

 

Авторы: Фамилия Имя 

(шифр 14, в центре страницы) 

 

Учебное заведение. 

(шифр 14, в центре страницы) 

 

Руководитель: Фамилия Имя Отчество,  

учитель дисциплины. 

(шифр 14, в правой части страницы) 

 

Актуальность проблемы. 

                 (желательно) 

 

 

Цели исследования (проекта). 

(обязательно) 

 

Задачи исследования (проекта). 

(обязательно) 



 

Методы и средства исследования (проекта). 

                 (желательно) 

 

 

Основное содержание исследования (проекта). 

                         (обязательно) 

 

 

Выводы или заключение.  

(обязательно) 

 

Литература. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Программа конференции «Форум молодых исследователей 2012» 

 

9:30 - 10:00  

Регистрация участников Форума. Установка стендовых докладов в экспозиции 

Форума. 

 

10:00 - 10:30  

Открытие работы Форума молодых исследователей. 

1. Приветствие участникам. 

Директор Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических 

наук, профессор А.В. Смуров 

2. Традиции Форума Молодых исследователей в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель «Малой академии» факультета дополнительного 

образования, доктор педагогических наук, профессор Ю.А. Самоненко 

3. Порядок работы Форума Молодых исследователей. 

Кандидат химических наук О.А. Жильцова 

 

10:30 - 13:30 

Работа со стендовыми докладами в экспозиции Форума. 

Секция 1. «Экология» 

Председатель секции: кандидат биологических наук Л.В. Попова. 

Секция 2. «Естественнонаучные междисциплинарные исследования» 

Председатель секции: доктор педагогических наук Ю.А. Самоненко. 

 

13:30 - 14:30 

Подведение итогов работы Форума молодых исследователей. Дискуссия 

участников Форума. Вручение грамот участникам Форума. 
 

14:30 - 15:30 

Знакомство с экспозицией Музея Землеведения. 
 

Работа по секциям  

 

Доклады на секции "Экология" 

Руководитель секции: к. б. н. Попова Людмила Владимировна (lvpo.eco@mail.ru) 

Аладина Елизавета 

Александровна, 

Сизов Всеволод 

Сергеевич, Соловьев 

Никита Андреевич, 

Черная Екатерина 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

Участники Летней 

школы программы 

«Лифт в будущее» 

Белкин Сергей 

Александрович 

«Изучение экологического 

состояния особо охраняемой 

МБОУ СОШ № 1 

округа Муром 



природной территории – 

Киликинское болото - 1». 

Владимирской 

области 

Воронова Василиса 

Олеговна 

«Акклиматизация и изучение 

состояния популяции водяного 

ореха на реке Оке (д.Клетино, 

Касимовский район, Рязанская 

область». 

МБОУ СОШ № 1 

округа Муром 

Владимирской 

области 

Голубовы Дарья 

Алексеевна и Мария 

Алексеевна 

Редкие и малораспространённые 

овощные культуры ГБОУ СОШ №199 

Гроздова 

Александра 

Экологическое состояние 

Жадинского пруда, расположенного 

на территории города Муром 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 

Елисеева Евгения 

Геннадиевна, 

Шумская Анастасия 

Евгеньевна 

Проблема свинцового загрязнения в 

городе 

ГБОУ города 

Москвы СОШ Школа 

здоровья № 357 

имени Н.З.Коляды 

Иванов Павел, 

Мещанинов 

Максим, Васин 

Илья 

Сравнительная характеристика 

рекреационного потенциала 

Филевского парка, Воробьевы гор и 

Долины реки Сетунь на 2011 год ГБОУ СОШ №815 

Каплевский Андрей, 

Шамонина Полина, 

Тимофеева Элина 

Исследование экологического 

состояния экосистемыПестовского 

лесопарка и разработка системы мер 

по сохранению её 

функционирования 

МБОУ ДОД Дворец 

детского творчества 

г. Железнодорожный 

МО 

Киселева Валерия 

Аркадьевна 

«Изучение видового разнообразия 

растительности соснового леса, 

расположенного в районе озера 

Виша». 

МБОУ СОШ № 1 

округа Муром 

Владимирской 

области 

Коробова Наталья 

Андреевна 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ 

ИНДИКАТОРНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В РЕКЕ МОСКВЕ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ 

Г.ЗВЕНИГОРОДА 

МОУ СОШ №1 г.о. 

Звенигород 

(Московская обл.) 

Кучина Наталья 

Дмитриевна 

«Изучение изменений 

экологического состояния родников 

в пойме реки Кортань» 

МБОУ СОШ № 1 

округа Муром 

Владимирской 

области 

Лобаненков Никита 

Алексеевич 

«Гидробиологический мониторинг 

качества природных вод по 

макробеспозвоночным животным на 

территории ОООПТ Муромский 

МБОУ СОШ № 1 

округа Муром 

Владимирской 

области 



Махров Всеволод 

Викторович 

Сравнение присутствия 

микроскопических грибов в воздухе 

салона автомобиля и улицы ГБОУ СОШ № 888 

Репненков Артем 

Михайлович 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ В 

ПОЧВАХ ТИПИЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ГОРОДСКИХ 

ДВОРОВ Г.МОСКВЫ ГОУ СОШ № 888 

Сафонова Мария 

Валерьевна 

Экологический след учащихся 10-11 

классов ГБОУ СОШ № 45 

ГБОУ СОШ № 45 

ЦАО г.Москвы 

Семенова Мария 

Евгеньевна 

Биоразнообразие травенистых 

растений Урочища Молевское 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Шаяхметов Ильназ 

Ильгамович 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК ЕЛИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ 

МБОУ «Лесхозская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Арского 

района Республики 

Татарстан 

 

Доклады на секции "Естественнонаучные междисциплинарные 

исследования" 

Руководитель секции: к. хим. н. Жильцова Ольга Александровна 

(joa_msu@mail.ru) 

Авторы Тема доклада Школа 

Нисимова Белла 

Владленовна Антонян 

Виктория Саркисовна Шоколад - за и против 

МАОУ 

Лицей № 

13 (АКЛ) 

Алексеева Анна 

Алексеевна, Грачева Нина 

Алексеевна, Крижановская 

Дарья Владимировна Око с небес 

МАОУ 

Гимназия 

им. Н. В. 

Пушкова 

Валяева Анна 

Александровна, Кочеткова 

Елена Константиновна, 

Слонимский Юрий 

Борисович 

Синтез аналогов подофиллотоксина 

и их тестирование на биологическую 

активность 

ГБОУ ЦО 

№ 218 

Грузинцева Анна Сергеевна 

Изготовление школьного мела в 

условиях школьной химической 

лаборатории 

МКОУ 

СОШ № 2 

Людиново 

Западинская Ксения, 

Шишорин Родион 

Коррозионные разрушения 

алюминия в кислых средах. 

ГБОУ 

СОШ № 



1284 

Кондалева Регина 

Владимировна 

Хроматографический анализ 

аминокислотного состава круп 

МКОУ 

СОШ № 2 

Людиново 

Лепков Дмитрий 

Витальевич Сумма углов многоугольника 

МКОУ 

СОШ № 2 

Людиново 

Мавланова Диана 

Нарбаевна, Чебушев 

Андрей Алексеевич 

Оценка влияния биогенных 

элементов на содержание 

растворенного кислорода в водоеме 

ГБОУ 

СОШ № 

1287 г. 

Москвы 

Мащенко Полина 

Леонидовна, Малыхина 

Полина Вадимовна, 

Бирюков Виталий 

Определение прозрачности 

атмосферы на высоте до 2 км. 

МАОУ 

Гимназия 

им. Н. В. 

Пушкова 

Новиков Иван Юрьевич 

Проблемы использования эмульсий в 

процессе волочения медной 

проволоки 

МКОУ 

СОШ № 2 

Людиново 

Одинцова Мария Сергеевна, 

Михайлов Андрей 

Константинович 

Получение аммониевой соли 

ауринтрикарбоновой кислоты 

ГБОУ 

г.Москвы 

СОШ № 

2009 

Сироткина Анастасия 

Сергеевна Как отмыть зеленку? 

ГБОУ 

гимназия 

№ 1636 

НИКА 

Смирнова Елизавета 

Владимировна 

Разработка компьютерного 

тренажера (КТ) по экологическому 

мониторингу 

СОШ № 

169 

МИОО 

Смирнова Наталья 

Олеговна Пятна ляписа 

ГБОУ 

гимназия 

№ 1636 

НИКА 

Чердакова Надежда 

Михайловна 

«Колебательные процессы организма 

в психофизиологических методах 

диагностики и коррекции 

фобических расстройств.» 

СОШ № 

169 

МИОО 

Шевченко Владислав 

Возможности конструирования 

летательного аппарата 

ГБОУ 

СОШ № 

96 

Юликва Евгения, Толочко 

Дарья Прелесть и загадочность болот 

ГБОУ 

СОШ № 

887 
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Тезисы конференции школьников 

«Форум молодых исследователей 2012» 

 

Секция «ЭКОЛОГИЯ» 

Определение потенциально опасных для здоровья человека косметических 

средств (Аладина Е., Соловьев Н., Сизов В., Черная Е.) 
3 

Изучение экологического состояния особо охраняемой природной территории – 

Киликинское болото – 1 (Белкин Сергей) 
5 

Акклиматизация и изучение состояния популяции водяного ореха на реке Оке 

(д.Клетино, Касимовский район, Рязанская область) (Воронова Василиса) 
7 

Редкие и малораспространённые овощные культуры (Голубова Дарья, Голубова 

Мария) 
9 

Экологическое состояние Жадинского пруда, расположенного на территории 

города Муром (Гроздова Александра) 
11 

Проблемы свинцового загрязнения в городе (Елисеева Евгения, Шумская 

Анастасия) 
14 

Сравнительная характеристика рекреационного потенциала природных 

территорий Филевского парка, природного заказника «Воробьевы горы», 

природного заказника «Долина реки Сетунь» (Иванов Павел, Мещанинов 

Максим, Васин Илья) 

16 

Изучение видового разнообразия растительности соснового леса, 

расположенного в районе озера Виша (Киселева Валерия) 
18 

Определение качества воды с помощью индикаторных организмов в реке 

Москве в окрестностях г. Звенигорода (Коробова Наталья) 
19 

Изучение изменений экологического состояния родников в пойме реки Кортань 

(Кучина Наталья) 
23 

Гидробиологический мониторинг качества природных вод по 

макробеспозвоночным животным на территории ООПТ «Муромский» 

(Лобаненков Никита) 

25 

Микроскопические грибы в почвах типичных элементов городских дворов г. 

Москвы (Репненков Артем) 
29 

Экологический след учащихся 10-11 классов ГБОУ СОШ № 45 ЦАО г. Москвы 

(Сафронова Мария) 
31 

Биоразнообразие травянистых растений  «Урочища Молевское» (Семенова 

Мария) 
33 

Исследование экологического состояния экосистемы Пестовсгого лесопарка и 

разработка системы мер по сохранению ее функционирования (Шамонина 

Полина, Тимофеева Элина, Каплевский Андрей) 

35 

Морфологическая изменчивость шишек ели как показатель качества 

лесосеменного сырья (Шаяхметов Ильназ) 
37 

Секция «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

«Око с небес» (проект «CanSat в России», команда «ИРБИС») (Алексеева А., 

Грачева Н., Крижановская Д.) 
40 



Синтез аналогов подофиллотоксина и их тестирование на биологическую 

активность (Валяева Анна, Кочеткова Елена, Слонимский Юрий) 
43 

Исследование качественного и количественного состава школьного мела на 

соответствие условиям его использования (Грузинцева Анна) 
45 

Хроматографический анализ аминокислотного состава белковых круп 

(Кондалева Регина) 
48 

Сумма углов многоугольника (Лепков Дмитрий) 51 

Оценка влияния биогенных элементов на содержание растворенного кислорода 

в водоеме (Мавланова Диана, Чебушев Андрей) 
53 

Определение прозрачности атмосферы на высоте до 2 км. (проект «CanSat» в 

России, команда «Ва-банк») (Малыхина Полина, Мащенко Полина, Бирюков 

Виталий) 

56 

Шоколад – за и против (Нисимова Белла, Антонян Виктория) 58 

Проблемы использования эмульсий в процессе волочения медной проволоки 

(Новиков Иван) 
62 

Получение аммониевой соли ауринтрикарбоновой кислоты (Одинцова Мария, 

Михайлов Андрей) 
64 

Как отмыть зеленку? (Сироткина Анастасия) 65 

Пятна ляписа (Смирнова Наталья) 67 

Разработка тренажера по экологическому мониторингу (Смирнова Елизавета) 69 

Колебательные процессы организма в психофизиологических методах 

диагностики и коррекции фобических расстройств (Чердакова Надежда) 
71 

Летательный аппарат на эффекте Бифельда-Брауна (Шевченко Владислав) 75 

Коррозионные разрушения алюминия в кислых средах (Шишорин Родион, 

Западинская Ксения) 
75 

Прелесть и загадочность болот (Юликова Евгения, Толочко Дарья) 77 



Секция «ЭКОЛОГИЯ» 

Определение потенциально опасных для здоровья человека 
косметических средств 

Авторы: Аладина Е., Соловьев Н., Сизов В., Черная Е.(elaladina@yandex.ru),  
участники Летней школы программы «Лифт в будущее» 
 
Руководитель: Таранец Ирина Павловна ( iris1_@mail.ru), аспирантка 
Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и  главный специалист 
Экоцентра «Воробьевы горы» 

 
Актуальность проблемы 

Слово «косметика» означает «порядок», «приведение в порядок» или (в более 
широком смысле) – искусство украшать. Колыбелью косметики считается Египет. 
Еще 5000 лет назад египтяне применяли белила и обводили конур глаз. Но наши 
предки использовали не только безопасные компоненты для косметических средств. 
Известны случаи, когда они приводили к разным негативным последствиям или 
смерти. Например, подводка для глаз из компонентов свинца и сурьмы (Древний 
Египет), добавление в тушь смеси из воды и толченого свинца (Древний Рим), в 
качестве пудры использовали свинцовые белила до 19 века. Модным средством 
считались капли для глаз из ядовитого растения Беллодоны, которое использовали 
итальянки и гречанки для придания невинного взгляда. В наше время косметические 
средства, также могут содержать в себе опасные для здоровья компоненты, поэтому 
на наш взгляд работа является актуальной. 

 
Цель проекта  

Цель работы заключалась в анализе состава, указанного на упаковке 
потенциально опасных для здоровья человека косметических средств. 

 
Задачи проекта 

Задачи работы состояли в том, чтобы ознакомиться с историей возникновения 
косметики; проанализировать с помощью литературных и Интернет источников 
состав, указанный на этикетке косметических средств (шампуни и дезодоранты); 
выделить косметические компоненты, потенциально опасные для здоровья 
человека. 

 
Основное содержание проекта 

Проект по теме работы был выполнен в рамках программы «Лифт в будущее» в 
Летней школе Звездного университета в августе 2012 года. Для определения 
потенциально опасных косметических компонентов были выбраны наиболее 
популярные средства (шампуни и дезодоранты), которые были предоставлены 
участниками лагеря. Для анализа косметических компонентов был изучен состав, 
указанный на этикетке, который был проанализирован с помощью литературных и 
Интернет источников.  

В работе было проанализировано 7 косметических средств (табл. 1), которые 
содержали более 75 ингредиентов. Во всех средствах встречались компоненты, 
которые могут быть потенциально опасными для здоровья человека и вызывать 
заболевания такие, как рак молочной железы, болезнь Альцгеймера, приводить к 
аллергическим реакциям (табл. 1). В шампунях были обнаружены опасные 
вещества: ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ НАТРИЯ, DMDM (формалин), синтетический краситель 
CI 42090. В составе дезодорантов и антиперспирантов найдены: ALUMINUM 
CHLOROHYDRATE, PROPILLENE GLYCOL, эмульгатор SODIUM PALMITOYL, 
ПРОПИЛПАРАБЕН.  

Выводы 
Таким образом, из семи проанализированных по составу, указанному на этикетке 

косметических средств, 8 компонентов могут относиться к опасным. Все 
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рассмотренные шампуни и практически все дезодоранты и антиперспиранты 
содержали в своем составе потенциально опасные для здоровья компоненты, 
которые могут стать дополнительным фактором риска возникновения различных 
болезней. Из четырех дезодорантов наиболее безопасным можно считать дезодорант 
VICHY LABORATORES DEODORANT 24.  

Так же хочется обратиться внимание на то, что выбранные косметические 
средства относились не только к известным маркам, но и позиционировались как 
безопасные для здоровья. В связи с этим мы рекомендуем обращать внимание на 
состав средства. 

 
Использованная литература 

8. Лесная косметика: Справочное пособие / Л. М. Молодожникова, О.С 
Рождественская, В.Ф. Сотник. –  М.: Экология, 1991. – 336 с.  

9. История косметики. Режим доступа: http://www.aromalogy.info/news/a-
1002.html  

10. Описание косметических компонентов. Режим доступа: 
http://padmacosmetic.ru/ofitsialnyi-spisok-opasnykh-ingredientov  

11. Описание косметических компонентов. Режим доступа: http://bank-
krasoty.ua/elements_listing/Ingridients 

12. Описание косметических компонентов. Режим доступа: http://www.1-
sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics  

13. Описание косметических компонентов. Режим доступа: 
http://www.sskindoctor.com/cosmetics/cosmo/cosmetic_78304/ingr_55090/   

14. Описание косметических компонентов. Режим доступа: 
http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida=2&idb=77 

 
Таблица 1. Потенциально опасные компоненты в проанализированных 
косметических средствах 

 
Косметическое средство Наиболее опасные 

компоненты 
 

Воздействие на организм 
человека/ ссылка 

Шампунь для блеска  
волос (лимон и витамины) 
(Yues rocher). В составе 13 
ингредиентов. 

ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ 
НАТРИЯ 

Вызывает дерматиты и раздражение 
кожи головы 3 и 4. 

Шампунь для волос 
(ваниль) Joanna 
collection. 
В составе 19 ингредиентов. 

ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ 
НАТРИЯ 

См.выше 

DMDM (формалин)  Канцерогенное вещество, которое 
легко проникает через кожу 
3 и 5. 

Шампунь против перхоти 
«Head and Shoulders» 
(Proctor&Gamble).  
В составе 23 ингредиента. 

DMDM Hydantoin 
(формалин)  

См. выше 

CI 42090 Ухудшает работу головного мозга, 
что может привести к 
возникновению болезни 
Альцгеймера 5. 

Шариковый дезодорант-
антиперспирант Лаванда 
Прованса (Yves rocher). 
В составе 5 ингредиентов. 

ALUMINUM 
CHLOROHYDRATE 

Блокирует потовые и сальные 
железы, что может привезти к 
воспалению лимфоузлов, а также к 
возникновению рака молочной 
железы 4. 

Мужской дезодорант 
«Opium pour Homme» 
(Ив Сен Лоран). 
В составе 14 
ингредиентов.  

PROPILLENE 
GLYCOL  
(пропилен гликоль) 

Используемый в промышленности 
как антифриз в системах водяного 
охлаждения и как тормозная 
жидкость, вещество может вызвать 
нарушение работы печени и 
повреждение почек 5. 

Дезодорант-
антиперспирант для 

ALUMINUM 
CHLOROHYDRATE 

См. выше 
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http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics
http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Cosmetics/cosmetics
http://www.sskindoctor.com/cosmetics/cosmo/cosmetic_78304/ingr_55090/
http://www.vkusnii.ru/supplements.php?ida=2&idb=77


чувствительной кожи 
(Vichy). 
В составе 8 ингредиентов.  

SODIUM 
PALMITOYL 

Может образовывать нитрозамины 
(канцерогенная группа некоторых 
соединений азота), вызывать 
приступ астмы 6. 

ПРОПИЛПАРАБЕН  
(пара-оксибензойной 
кислоты пропиловый 
эфир) 

Пищевая добавка Е-216, 
запрещенная в пищевой 
промышленности,  т.к. имеет 
канцерогенный эффект 7. 

Дезодорант VICHY 
LABORATORES 
DEODORANT 24 
КОСМЕТИК АКТИВ 
ПРОДЮКСЬОН (VICHY). 
В составе 13 
ингредиентов. 

CETEARYL 
ALCOHOL (смесь 
цетилового и 
стеаринового спирта. 

Применяется как растворитель, 
эмульгатор, загуститель, 
структурная основа для других 
ингредиентов. Может стать 
причиной появления раздражения 
на коже, аллергии, дерматитов  4. 

 

 
 

Изучение экологического состояния особо охраняемой природной 
территории Киликинское болото – 1 

Автор: Белкин Сергей, 9 класс, 
МБОУ СОШ № 1 округа Муром Владимирской области 
 
Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна (kuznecova.tatyan@list.ru), 
учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.  
 
 

Актуальность проблемы 
Актуальность работы – это первое комплексное исследование экологического  

состояния болот на территории Владимирской области, благодаря которому 
появляется возможность проследить состояние болотных экосистем в 
Камешковском районе. Данное исследование проведено по заказу областного 
департамента природопользования в рамках областной экспедиции.  

 
Цель исследования  

Изучить экологическое состояние Киликинского болота – 1. 
 

Задачи исследования 
1. Изучить данные об объекте исследования по литературным источникам. 
2. Познакомиться с природными особенностями и режимом охраны объекта. 
3. Провести натурные наблюдения в июне – июле 2012 года за состоянием 

растительного и животного мира.  
4. Определить глубину залегания торфа.  
5. Выделить ареалы с различными по интенсивности и характеру антропогенными 

воздействиями.. 
6. Выявить нарушения установленного режима на территории болота. 
7. Определить мероприятия по режиму охраны Киликинского болота. 

 
Методы и средства исследования 

В ходе исследования была составлена характеристика болота по плану: 
1.Географическое положение и границы. 2. Физико-географические особенности 
окружающей территории.3. Морфометрические характеристики болота. 4. 
Гидрологические объекты болот и водный режим. 5. Торфяная залежь. 6. 
Растительность. 7. Животный мир болота. 8 Экологическое состояние болота. 9. 
Использование и охрана болота.  

При проведении исследований были использованы следующие методы: 
маршрутный метод, метод пробных геоботанических площадок.  

Основное содержание исследований 



Большая часть работы проводилась в полевых условиях на болоте в июле 2012 
года. За это время была составлена комплексная характеристика болота 
Киликинское — 1. Оно расположено к северу от поселка Пенкино Владимирской 
области в 4 км, в пойме реки Клязьма. Границы четкие, поверхность болота 
волнистая. Произошло в результате заболачивания озера. Форма болота 
неправильная. Размеры болота: ширина – 300 м, длинна – 400 м. Поверхность 
болота волнистая. Встречаются кочки и бугры, которые можно отнести к 
микрорельефу. Имеются топкие места, в середине болота была обнаружена водная 
гладь. По типу питания — грунтовое и атмосферное, болото переходное. Вода в 
болоте стоячая, т.к. в ней нет стока. Торфяная залежь — преобладает сфагновый и 
пушицевый торф, по типу торфяная залежь переходная. Наиболее часто на болоте 
встречаются: осока дернистая (Carex cespitosa), осока пузырчатая (Carex vesicaria), 
багульник болотный (Ledum palustre), мох сфагнум (Sphagnum). На болоте 
встречаются растения, характерные для болот переходного \ верхового типа. Было 
обнаружено растение, занесенное в Красную книгу Владимирской области -  
Пальчатокоренник (Dactylorhíza). На окраинах болота встретилось большое ягодное 
угодье из черники и голубики. На данном болоте были обнаружены животные: 
гадюка обыкновенная (Vipera berus), уж обыкновенный (Natrix natrix), стрекоза 
болотная (Leucorrhinia pestoralis), кабан обыкновенный (Sus scrofa).  

На исследуемой территории наблюдается антропогенная нагрузка, в наибольшей 
степени она проявляется в местах сбора ягод в виде дорожно – тропиночной сети. 
Поскольку на данном болоте есть ягодные угодье из черники и голубики, ягоды 
постоянно собираются на протяжении всего ягодного сезона. С этим связано 
посещение данной охраняемой территории населения сельской местности. 

 
Выводы  

1. По данным, собранным на болоте, можно сделать вывод о том, что данное болото 
— переходного типа.  

2. Методом наблюдения было установлено, что территория мало замусоренная.  
3. Антропогенная нагрузка на болото небольшая – на болоте происходит сбор ягод.  
4.  На данном болоте: средняя кочковатая высота — 0,1 м, средний диаметр кочек 

— 17,5 см, наибольший диаметр кочек – 30 см, наименьший диаметр кочек – 13 
см, средняя степень разложения торфа — 2 средняя, средняя влажность - 2 
средняя. 

5. Наибольшая влажность торфа была отмечена на площадке №2, наименьшая – на 
площадке №13. 

6. Средняя мощность торфа -  0,5 м, наибольшая мощность торфа – 1,04 м, 
наименьшая мощность торфа – 0,2 м . 

7. На болоте чаще всего встречаются виды растений: осока дернистая, осока 
пузырчатая, багульник болотный.  

 
Заключение 

Болота представляют сложную систему из воды, растительности и торфа. Только 
при взаимодействии этих трех элементов образуются, существуют и развиваются 
болота, выполняя важную роль в жизни водных экосистем. Эта работа – первая 
часть комплексного изучения особо охраняемых болот Владимирской области. 
Благодаря выполненной работе появилась возможность проследить состояние болот 
Камешковского района Владимирской области. Так как на исследованной 
территории имеется растение из Красной Книги, то сохраняется статус ООПТ. 

 
 

 

Акклиматизация и изучение состояния популяции водяного ореха на 
реке Оке (д.Клетино, Касимовский район, Рязанская область) 

Автор: Воронова Василиса,  
МБОУ СОШ № 1 округа Муром Владимирской области 



 
Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна (kuznecova.tatyan@list.ru), 
учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.  
 

Актуальность проблемы 
Водяной орех (чилим) является реликтом третичного периода. Чилим занесен в 

Красную книгу нашей страны. Его ареал в последние десятилетия постоянно 
сокращается. В ходе исследовательской работы чилим был высажен в прибрежной 
зоне реки Оки в районе деревни Клетино Рязанской области.  

Цель исследования  
Вырастить на реке Оке водяной орех и провести анализ состояния его популяции 

за 2009 – 2012 г.г.  
 

Задачи исследования 
1. Изучить особенности территории, составить карту-схему района. 
2. Вырастить в прибрежной зоне участка реки Оки около деревни Клетино  редкое 

растение. 
3. Провести морфологические и популяционные наблюдения за водяным орехом в 

месте его нового произрастания. 
4. Выявить фенологическое и экологическое состояние популяции на данной 

территории. 
5. Предложить рекомендации для оптимальной акклиматизации вида. 

Методы и средства исследования 
В работе была использована методика изучения высшей водной растительности. 

В ходе исследования проведен учет плотности популяции, изучена семенная 
продуктивность растения. 

 
Основное содержание исследования 

С целью расселения весной 2008г., после спада воды на реке в двух местах в 
грунт было помещено три орешка водяного ореха, найденных на берегу. 
Наблюдения велись с мая по сентябрь на участке длиной 500 метров. Данный 
участок реки удовлетворяет всем потребностям редкого растения: из-за сильного 
зарастания берега его редко посещают отдыхающие, глубина – до 1, 5 м, хорошо и 
быстро прогревается весной, но самое главное - это подходящее дно водоема 
покрыто 10 – 20 см слоем ила.  

Данный участок был разделен на две равные части, на которых были выбраны 
площадки с одинаковой глубиной и растительностью. 

Исследования проводились в течение пяти  лет в вегетационный период (май - 
сентябрь) с 2008 по 2012 г. Производился количественный учет, плотность и 
площадь, занимаемые популяцией. Учитывалась высота побегов, количество 
розеток, цветков и плодов на всех исследуемых экземплярах. Учитывалось 
количество листочков и отдаленность от берега.   В 2008 году орешки не проросли, 
предположительно это было связано с температурным режимом водоема. В 2009 
году всходы дал один орешек из четырех.  

За период исследования было отмечено, что в начале вегетации размер листовых 
розеток совсем маленький – 7 – 9 см. К концу вегетационного периода розетки 
достигают 20 – 25 см.  основной период вегетации, цветения и завязывания плодов 
приходится на июль - август месяц. А в сентябре происходит созревание плодов. 
Средняя высота побегов составляет 0,7 м. Каждое растение в среднем имеет две 
розетки. В 2010 году чилим на исследуемой территории не обнаружен, так как в 
виду жаркого лета уровень воды в реке был понижен и пробные площадки 
находились без воды, в 2012 - не обнаружен на пробной площадке 1. 

В указанном районе чилим образует вдоль правого берега редкие скопления, 
которые обитают на глубине от 0, 1 до  0,8 метра. Обитает в сообществе с другими 
водными растениями. Среднее количество семян в одной розетке 4 штуки. В ходе 
маршрутного учета в 2012 году было отмечено появление двух новых участков с 



чилимом. Общее количество растений за четыре года увеличилось в 8 раз, с 1 до 8 
экземпляров. 

 
Выводы и заключение 

1. Переселение водяного ореха в другой водоем (река Ока) прошло достаточно 
успешно. 

2. Общее количество растений на исследуемом участке в данном водоеме 
незначительно, но увеличивается. 

3. Морфологический анализ растений показал удовлетворительное их состояние. 
4. За период исследования было отмечено, что за период вегетации  размер 

листовых розеток увеличивается в 2,5 раза. 
5. Погодные условия отрицательно влияют на всхожесть растения. 
6. Среднее количество семян в одной розетке 4 штуки. 
7. В ходе маршрутного учета в 2012 году  было отмечено появление двух новых 

участков с чилимом.  
8. Общее количество растений за три года увеличилось в 8 раз, с 1 до 8 экземпляров 

Оценка состояния популяции водяного ореха, проведенная с учетом численности, 
площади, плотности, возрастного спектра, наличия молодых растений, показала, что 
состояние  исследованной популяции достаточно устойчивое. Выявленное активное 
семенное размножение дает надежду на дальнейшее развитие популяции.  

 
Использованная литература 
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Редкие и малораспространённые овощные культуры 

Авторы: Голубова Дарья, Голубова Мария; 
ГБОУ СОШ №199 г. Москвы. 

 
Руководители: Кокорева Н.В. (kokoreva-nv@mail.ru), учитель биологии. 
Консультанты: Лудилов В. А. д.с.х. н., Макарова С. Г., д.м. н. 

 
Актуальность 

Полноценное питание является важнейшим фактором сохранения здоровья 
человека. Устранить дефицит йода у населения. 

 
Цель 

Изучить возможность улучшения питания жителей России за счёт использования 
редких овощных культур. 

Доказать возможность выращивания индау посевного и не только его в 
домашних условиях в зимнее время. 

 
Задачи 

1. Изучить литературу о редких овощных культурах и их полезных свойствах. 
2. Создать информационные листовки по редким овощным культурам.  
3. Провести опыты по выращиванию редких растений зимой в средней полосе 

России и обобщить их результаты.  
4. Изучить рационы отдельных школьников и выявить недостаток пищевых 

веществ. 

mailto:kokoreva-nv@mail.ru


5. Предложить способы улучшения питания за счёт использования редких овощных 
культур. 

 
Методы исследования: 

Оценили химический состава рациона при помощи компьютерной программы 
«Диетолог». 

Использовали опросно-анкетный метод изучения питания. 
 

Основное содержание проекта. 
Ведущие специалисты в области питания утверждают, что полностью 

удовлетворить потребность организма в витаминах и минеральных веществах за 
счет обычных продуктов невозможно.  

Если изучить полезные свойства растений, которые в настоящее время мало 
применяются в питании населения России, или вообще не применяются, и научиться 
их выращивать, то можно включать их в рацион питания.  

Знания о редких и малораспространённых овощных культурах и использование 
их в питании помогут населению сделать более полноценным свой рацион, что 
будет способствовать улучшению здоровья.  

В соответствии с поставленными задачами, работа состояла из нескольких 
этапов: 

Подготовительный этап: 
• Была изучена литература о редких овощных культурах, выяснены их полезные 

свойства. 
• Были отобраны наиболее перспективные растения для выращивания. 
• Были созданы информационные листовки по 15 редким овощным культурам с 

целью распространения сведений о новых растениях.  
Экспериментальный этап:  
Были проведены опыты по выращиванию редких растений зимой в средней 

полосе России. Было проведено 2 серии опытов по выращиванию редких овощных 
культур в зимнее время.  

Посеяли: кресс-салат, рукколу, горчицу салатнаую индау посевной. 
Опыты проводились в лабораторных условиях с использованием 

дополнительного освещения и без него. 
После посадки семян на четвёртый день все семена взошли. Через 2 недели 

горчица салатная и кресс-салат погибли, потому что эти растения были более 
требовательны к поливу, нежели индау посевной и руккола. На третьей неделе 
погибла руккола из-за недостатка света. Серии опытов дали аналогичные 
результаты. 

Исследования выявили наиболее неприхотливую культуру – индау посевной. 
Изучали возможности улучшения состава рациона за счет использования в 

питании индау посевного. 
Изучены рационы отдельных школьников и выявлен недостаток пищевых 

веществ.  
Использовали опросно-анкетный метод изучения питания.  
Оценили химический состава рациона при помощи компьютерной программы 

«Диетолог». Результаты исследования рациона Голубовой Мариии и Голубовой 
Дарьи (Рис. 1, 2).  

 
Выводы 

Малораспространенные овощные культуры обладают многими полезными 
свойствами. 

Такое редкое растение, как индау посевной, можно выращивать зимой в 
домашних условиях без подсветки на подоконнике. 

В обычных рационах питания школьников не достаточно некоторых витаминов и 
других пищевых веществ. 



Для улучшения состава рациона можно добавлять в питание редкие овощные 
культуры, такие как индау посевной, т. к. в нём содержится йод. 

Рис. 1. Рацион Голубовой Марии. 
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ис. 2. Рацион Голубовой Дарьи. 
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Экологическое состояние Жадинского пруда, расположенного на 

территории города Муром 
Автор: Гроздова Александра (grozdova@list.ru), 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13». 
 
Руководитель: Коровина Наталья Геннадьевна (korovnata@yandex.ru), учитель 
географии; Челышева Светлана Игоревна, учитель биологии. 
 

Актуальность проблемы 
Проблема сохранения уникальности водных экосистем прудов (один из которых 

Жадинский) в черте нашего города очень актуальна. Экологическая безграмотность 
людей, отсутствие минимума биологических знаний, безразличие может привести к 
постепенному исчезновению Жадинского пруда, превращение его в болото с 
грязной водой, в сточную канаву. 

 
Цель проекта 

Оценить экологическое состояние Жадинского пруда. 
 

Задачи проекта 
1. Изучить способы и методы оценки экологического состояния водных 

экосистем прудов. 
2. Провести полевые и лабораторные исследования, направленные на изучение 

экологического состояния Жадинского пруда.  
3. Сравнить полученные результаты с результатами исследования 2002 года. 
4. Привлечь внимание общественности к решению данной проблемы. 
 

Методы и средства проекта 
Методика Есяковой Г.В. «Определение гидрологических параметров воды». 
Методика Денисовой С.И. «Определение физических и химических показателей 

качества воды».  
Методика проведения химического анализа воды. 
Методика степени загрязнения пруда «Экологический мониторинг»  
Индекс Майера. 

 
Основное содержание проекта 

В июне 2011 года была организована группа учащихся, с целью проведения 
исследований по экологическому состоянию Жадинского пруда. 

Школьники вышли на изучаемый объект, собрали необходимый материал для 
проведения исследовательских работ по выше описанным методикам. 

Сначала проводилась работа по выяснению основных гидрологических 
параметров пруда. Данный водный объект имеет следующие параметры:  

Диаметр – 47,14 м, радиус – 23,57 м, водное покрытие площадью 
3,14*23,57²=1745м² (в 2002 году 1757м²). Глубина на середине ~ 3 м, в сравнении с 
2002 г. пруд обмелел на 1,2 м.  

Можно сделать вывод, что гидрологические параметры благоприятны для 
жизнедеятельности водных организмов. 

Степень антропогенного влияния на донные участки исследуемого водоема очень 
высокая. Во время трудового десанта школьников по очитке территории 
Жадинского пруда граблями со дна прибрежных участков доставали стеклянные и 
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пластиковые бутылки, жестяные банки, металлическую арматуру и другие отходы. 
Измерение температуры воды показали, что температурный режим в пределах 

нормы. 
 
Таблица 1. Температурный режим  

дата время Показатели 
термометра 

21.06.11 09.00 +19° С 
21.06.11 13.00 +20° С 
21.06.11 19.00 +20° С 

 
Исследования по определению физических и химических показателей качества 

воды проводились в школьном кабинете химии и лабораториях СЭК г. Мурома. 
Исследования показали, что вода прозрачная, имеет зеленоватый оттенок, вода по 
цвету превышает норму в 1,6 раза, имеет болотный гнилостный запах, 
интенсивность запаха 5 баллов (в 2002 г. - 4 балла).  

Определение кислотности воды дало следующий результат - рН в пределах 6,0 
(слабокислая).  

В ходе проведения химического анализа выяснили, что в воде присутствуют 
ионы железа. Количество увеличилось по сравнению с 2002 годом, так как окраска 
раствора образовалась более интенсивно. Также в воде присутствуют ионы хлора. 
Количество увеличилось по сравнению с 2002 годом, так как осадок занимает 
больший объём.  

При изучении основного видового состава фауны и флоры пруда, выяснили, что 
он не отличается разнообразием. В иле обнаружили присутствие личинок комара, 
червей класса малощетинковые, моллюсков: улитки катушки, прудовики. В капле 
под микроскопом обнаружили инфузорий, дафний, циклопов, сине-зелёные 
водоросли. По сравнению с 2002 годом на дне обнаружены большие скопления 
тины, образованные зелёными водорослями. На поверхности сплошной ковёр ряски, 
чего не было 9 лет назад. 

Результаты, полученные при определении уровня загрязнённости пруда с 
использованием индекса Майера, характеризуют водоем как грязный (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Определение уровня загрязнённости пруда с использованием индекса Майера 

2002г. 2010г. 
Личинки ручейника,                     
личинки стрекоз, 

бокоплавы, 
личинки комаров 

моллюски катушки 
пиявки 

личинки комаров, 
прудовики,                                    

моллюски катушки 
малощетинковые черви 

пиявки 
 

(3x1)+(2x4)+1=12б 
3 класс качества 

(2x2)+(1x3)=7б 
4 класс качества 

Проведение экологического мониторинга (Табл.2) выявило сильную (3 класс 
качества) степень загрязнения водоема. Результаты исследования 2002 года также 
указывали на сильную степень загрязнения (5 баллов), но в 2011 году этот 
показатель увеличился на 1 балл и приблизился к очень сильной степени 
загрязнения. 

Таблица 2. Экологический мониторинг водоема. 
№ Экологические параметры Да 

(оценка в баллах) 
Нет 

(оценка в баллах) 
1 Физическое загрязнение 

- обилие наносов на дне 
- свалки отбросов на берегу 

 
1 
1 

 
0 
0 

2 Химическое загрязнение (реакция 
воды) 
- кислая 

 
 
1 

 
 
0 



- щелочная 
3 Биологическое загрязнение 

- наличие сине-зелёных водорослей 
- наличие ряски в водоёме 

 
 
1 
1 

 
 
0 
0 

4 Отсутствие водомерок на 
поверхности 

 
1 

 
0 

5 Отсутствие улиток 0 1 
 Итого 6  
 

Выводы и заключение 
Гидрологические, гидробиологические и физико-химические исследования 

Жадинского пруда показали, что степень загрязнения водоёма очень высокая, и за 
последние 9 лет экологическая обстановка ухудшилась, в результате загрязнения 
водоема бытовым мусором. 

С целью сохранения экосистемы Жадинского пруда, необходимо обратиться в 
администрацию города с ходатайством о выделении средств для регулярной очистки 
и благоустройства пруда и определении организации отвечающей за состояние 
водного объекта (что в дальнейшем было сделано). Данный мониторинг является 
основой для дальнейших исследований экологического состояния водоемов, 
проведения природоохранных мероприятий, проектов, направленных на их 
сохранение.  

В ходе исследовательской работы было установлено социальное партнерство с 
КОСом № 9, проведены трудовые десанты по очистке берега Жадинского пруда от 
мусора. 
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Проблемы свинцового загрязнения в городе 
Авторы: Елисеева Евгения, Шумская Анастасия (korni357@yandex.ru), 
ГБОУ г. Москвы СОШ «Школа здоровья» № 357 имени Н.З.Коляды 
 
Руководитель: Коршунова Нина Владимировна (korni357@yandex.ru), учитель 
химии. 

 
Актуальность проблемы 

В эпоху научно-технического прогресса негативное антропогенное воздействие 
на окружающую среду становится все более интенсивным и масштабным. В ряду 
загрязнителей биосферы тяжёлых металлов представляют особую опасность из-за 
высокой токсичности, синергизма при воздействии с другими агентами различной 
природы.  

 
Цель исследования  

Выявить зависимость содержания свинца в пробах почвы и листьев от 
удаленности от автомагистрали.  

 
Задачи проекта 

 сбор информации об антропогенных источниках свинца в городе; 
 рассмотрение вопроса о включении антропогенного свинца в круговорот веществ 

и последствиях этого; 
 сбор информации о биологическом действии свинца, его предельно допустимой 

концентрации; 
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 сбор информации о путях попадания свинца в организм человека; последствиях 
свинцового отравления человека; 

 качественное обнаружение свинца в пробах листвы и почвы, взятых в 
окрестностях школы  

 
Методы и средства проекта 

Отбор проб почвы и листьев, проведение их химического анализа. 
 

Основное содержание проекта 
Мы брали пробы листьев на участках, прилегающих к трассам с разной 

интенсивностью движения. Растительное сырье измельчили, добавили 50 мл смеси 
этилового спирта и воды, экстракт упаривали. В экстракты по каплям добавили 
раствор сульфида натрия. Выпадает черный осадок сульфида свинца разной 
интенсивности в зависимости от места взятия пробы. 

Pb2++S-2  = PbS  
Для большей достоверности мы повторили опыт, используя дихромат калия в 

качестве реактива. Получили осадки желтого цвета. 
Pb2++Cr2 O72- = PbCr2 O7 
Для анализа свинца, содержащегося в почве, получают азотнокислую почвенную 

вытяжку. Водная вытяжка не годиться, так как не все соединения почвенные свинца 
растворимы в воде. Солянокислая вытяжка так же не годится, так как хлорид свинца 
малорастворим. Реакции с почвенной вытяжкой проводят аналогично реакциям с 
экстрактом листьев. 

Мы получили следующие данные максимальное содержание свинца в пробах 
листьев и почвы в пробах, взятых около Щёлковского шоссе – дороги с 
максимальной интенсивностью движения, на территории школы свинец в пробах 
отсутствует. Таким образом, степень загрязнения территории соединениями свинца 
зависит от ее местоположения, степени удаления от крупных автомагистралей, 
закрытости зданиями.  

 
Выводы или заключение 

Выяснено, что свинцовое загрязнение имеет место рядом с любыми городскими 
дорогами разной интенсивности движения. Проблема качества окружающей среды – 
одна из основных проблем современности. В данной работе рассмотрен лишь один 
аспект качества природной среды – загрязнение тяжелыми металлами, в частности, 
свинцом. Мы считаем, что максимальному свинцовому загрязнению подвергается 
именно почва. Будучи тяжелым металлом, свинец в свободном виде или в виде 
соединений оседает вблизи места выброса. Исключения составляют лишь 
соединения свинца, попадающие в верхние слои атмосферы. Мы предполагаем, что 
листья, в основном, сорбируют соединения свинца на своей поверхности; при 
дыхании в устьица попадает незначительное количество этих соединений. Дожди 
смывают соединения свинца с поверхности листвы в почву. Для тяжелых металлов, 
к числу которых относится и свинец, почва является емким акцептором. Они прочно 
сорбируются почвенным гумусом, что приводит к их накоплению в почве. В 
отличие от воздуха и воды, в которых естественно протекают и процессы 
самоочищения, почва обладает этим свойством в незначительной мере.  
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Сравнительная характеристика рекреационного потенциала 
природных территорий Филевского парка, природного заказника 
«Воробьевы горы», природного заказника «Долина реки Сетунь» 

Авторы: Иванов Павел, Мещанинов Максим, Васин Илья, 
ГБОУ СОШ №815. 

 

Руководитель: Волкова Мария Владимировна (volkova-mv@yandex.ru), учитель 
биологии и экологии. 

 
Актуальность проблемы 

Потребность в отдыхе является одной из основных человеческих потребностей 
[1]. Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010, в 
Москве проживает 11 514 300 человек [2], что на 1 387 876 человек больше, чем в 
2002 году, согласно итогам Всероссийской переписи населения 2002[3]. Природные 
территории в городской черте призваны удовлетворять потребность в отдыхе 
растущего количества людей. 

 
Цель проекта 

Сравнить рекреационный потенциал природных территорий Филевского парка, 
Воробьевых гор и Долины реки Сетунь. 

 
Задачи проекта 

1. Посчитать количество рекреационных объектов, таких, как скамейки, мусорные 
баки, беседки и стенды на природных территориях Филевского парка, Воробьевы 
горы и Долина реки Сетунь. 

2. Определить расстояние от станций метрополитена до данных природных 
территорий. 

3. Определить рекреационную емкость данных природных территорий, исходя из 
количества рекреационных объектов, расстояния до станций метрополитена и 
количество жителей в районах, в которых находится данная природная 
территория.. 

4. Составить рейтинг природных территорий, основываясь на вычисленном 
рекреационном потенциале. 

5. На основании проведенного исследования, разработать рекомендации по 
улучшению рекреационного потенциала природных территорий. 

6. Выступить с презентацией работы на экологических конференциях. 
 

Методы проекта: 
1. Оценку количества антропогенных рекреационных ресурсов. 
2. Оценку близости природной территории к станциям метрополитена 
3. Оценку количества жителей в районах, на территории которых находится 

природная территория 
 

Основное содержание проекта 
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Таблица 1.Удаленность от станций метрополитена 
Природная 

территория 
Станция 

метрополитена 
Удаленность, км 

Филевский парк Филевский парк 0,44 

Долина реки Сетунь Славянский бульвар 1,4 

Воробьевы горы Воробьевы горы 0,05 

Таблица 2.Количество рекреационных объектов на гектар. 
Название Скамейки Контейнеры 

для мусора 
Кормушки Беседки Стенды 

Филевский 
парк 

0.35 0.31 0.05 0.002 0.004 

Долина реки 
Сетунь 

0.01 0 0 0.007 0.007 

Воробьевы 
горы 

0.5 1 0.49 0.04 0.6 

 
Выводы 

Используя эти методы, мы пришли к выводу, что самый высокий рекреационный 
потенциал среди природных территорий, рассмотренных нами, имеет природный 
заказник Воробьевы горы. На втором месте расположился Филевский парк, а на 
третьем — Долина реки Сетунь. Исходя из результатов нашего исследования, нами 
были разработаны рекомендации по увеличению рекреационного потенциала в 
данных природных территориях. 
 

Рекомендации 
1. На Воробьевых горах перестать увеличивать число объектов благоустройства, 

чтобы не перегружать восприятие отдыхающих и не отвлекать их от основной 
цели посещения природной территории --- наблюдения за природой. 

2. В Долине реки Сетунь увеличить число информационных щитов, лавочек, а также 
создать велодорожки. 

3. Лавочки делать антивандальными, так как испорченная вандалами лавочка портит 
впечатление от территории отдыха больше,  чем ее отсутствие. 

4. Увеличить количество объектов в Долине реки Сетунь. 
5. Дать местным жителям возможность участвовать в обсуждении жизни природных 

территорий не только в форме экологической почты, но, например, и в форме 
ежеквартальных собраний и референдумов, организованных дирекциями 
природных территорий. 

Решение проблем выявленных проблем путями, описанными в рекомендациях, 
несомненно, важно и позволит увеличить рекреационный потенциал Москвы. 
Данная работа описывает довольно малое количество природных территорий и 
оценивает рекреационную емкость только по трем признакам, тогда как 
существуют и другие способы оценки рекреационной емкости. Рекреационный 
потенциал не остается постоянным, а меняется, например, уже сейчас 
опубликованы тендеры на увеличение количества рекреационных объектов в 
некоторых природных территориях[4][5] и наблюдение за происходящими 
изменениями имеет очень важную роль. 
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Актуальность проблемы 

По Муромскому району нет точных сведений о видовом разнообразии растений, 
в том числе сосновых лесов, расположенных на территории заказника 
«Муромский». Объектом изучения стал Галямин бор - один из объектов этно – 
экологической тропы. 

 
Цель исследования  

Изучить видовой состав растений Галямина бора, расположенного на территории 
ООПТ «Муромский». 

 
Задачи исследования 

1. Изучить ассоциации соснового леса по литературным источникам. 
2. Изучить особенности территории, составить карту-схему района исследования 
и наметить объекты для исследования. 
3. Подробное исследование растительности на  обозначенной территории. 4. 
Определить встречаемые виды растений на территории Галямина бора. 5. 
Определить основные виды лекарственных растений на изучаемой территории.  
6. Выявить редкие, подлежащие охране виды растений. 
7. Составить гербарий растений Галямина бора. 
8. Провести анализ полученных результатов на предмет выявления изучаемых 
видов. 
9. Сделать выводы и разработать природоохранные рекомендации.  
 

Методы и средства исследования 
При проведении исследований были использованы следующие методы: 

маршрутный метод, метод пробных геоботанических площадок.  
 

Основное содержание исследования 
Данное исследование проводилось по заказу национального парка «Мещера» в 

июне – июле 2012 года на территории заказника федерального значения 
«Муромский». Это почитаемое жителями место данной местности. Изучаемый 
объект расположен в квадратах: 125, 124. Данная территория покрыта сосновым 
лесом, занимающего зандровые (послеледниковые) пески разной степени 
увлажнения. В ходе маршрутного учета составлены геоботанические описания 

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=12
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растительных ассоциаций. На исследуемой территории соснового леса, был 
обнаружен 41 вид, объединенный в 23 семейства. Галямин бор по преобладающим 
видам растений можно разделить на четыре группы ассоциаций: бор зеленомошник, 
бор беломошник, бор верещатник, бор с разнотравьем.  

Чаще всего встречаются виды: сосна обыкновенная, вереск обыкновенный. 
Наибольшее количество видов – 15 представлено в бору с разнотравьем. В ходе 
исследования было выявлено 24 вида лекарственных растений: вероника 
длиннолистная, дрок красильный, тысячелистник обыкновенный, щавель кислый, 
зверобой продырявленный, ландыш майский, можжевельник обыкновенный, плаун 
булавовидный, земляника обыкновенная, чабрец, сосна обыкновенная, петров крест 
обыкновенный, недотрога обыкновенная, грушанка круглолистная, майник 
двулистный, кошачья лапка двудомная, черника обыкновенная, лебеда раскидистая, 
марьянник луговой, подмаренник настоящий, ястребинка зонтичная. На 
исследуемых площадках отмечены ядовитые растения: подмаренник настоящий, 
майник двулистный, петров крест обыкновенный, дрок красильный. На пробной 
площадке 4 (бор с разнотравьем) встречается шесть сорных растений, так как 
данный объект расположен около границы леса и водоема. Отмечены два растения, 
ведущих паразитический образ жизни – петров крест обыкновенный, марьянник 
луговой. При проведении маршрутного учета обращалось внимание на редкие виды. 
На всех пробных площадках зафиксированы редкие растения: петров крест 
обыкновенный, чабрец, острокильница чернеющая, ландыш майский.  

 
Выводы и заключение 

Экологическое состояние отмеченных видов древесной флоры - довольно 
благоприятное вдали от берега. Деревья и кустарники на границе леса и водоема 
находятся в ослабленном состоянии из-за большой рекреационной нагрузки. 
Следовательно, местному лесничеству необходимо разработать срочные меры по 
охране территории Галямина бора. В связи с исключительной ролью леса как 
основного регулирующего фактора в экологическом равновесии биосферы, 
хранителя генетического разнообразия растений и животных, а также как источника 
разнообразных ресурсов для различных отраслей хозяйства, проблемы его охраны, 
рационального использования и разведения имеют первостепенное значение для 
будущего человечества. 

Галямин бор является объектом этно – экологической культуры, поэтому эту 
территорию нужно включить в единую систему мониторинга за состоянием ООПТ и 
установить режим максимального сохранения сообществ. 
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Актуальность проблемы 

Общая картина загрязнения водоемов довольно сложна, в них могут попадать 
органические и биогенные вещества, а также другие загрязнители. Известны виды 
водных организмов чувствительные и более устойчивые к органическому 
загрязнению. Устойчивость живых организмов к загрязнению измеряют по единой 
шкале сапробности, т.е степени загрязнения водоемов разлагающимися 
органическими вещества. Различают, в порядке убывания сапробности, следующие 
зоны загрязнения: полисапробная (самая тяжелая степень загрязнения), -
мезосапробная, -мезосапробная, олигосапробная, ксеносапробная (очень чистая 
вода).  

Водные беспозвоночные организмы, в частности макрозообентос (крупные 
организмы, обитающие в зарослях водных растений и на дне) – считаются удобные 
биоиндикаторными объектами, которые позволяют исследователю достаточно 
быстро определить качество воды.  

 
Цель проекта 

Цель работы – определить качество воды с помощью макрозообентоса методами 
Вудивисса и Пантле-Букка в реке Москве в окрестностях г. Звенигорода. 

 
Методы и средства проекта 

Проект по теме работы был выполнен в рамках программы «Лифт в будущее» в 
Звездном университете. Отбор водных, качественных проб проводили 15.08.2012 г. 
в реке Москве (д. Волково, Одинцовский район Московской обл.) специальным 
сачком с ячейками шириной 1-1,5 мм, не менее пяти раз со всех донных субстратов 
каждого участка водоема. Для определения водных организмов использовали 
определители беспозвоночных пресных вод центра Европейской России 1, 2. 
Определение животных велось до уровня семейств, как и предполагают 
используемые нами методы. В работе были использованы популярные во многих 
странах методы и индексы Вудивисса и Пантле-Букка в модификации для водотоков 
центра Европейской России 
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, 
где s – сапробность каждого найденного в пробе индикаторного таксона (от 0 до 

4), j – его индикаторный вес (от 1 до 4). Значения индекса: Диапазон 0,5 – 1,5 
характеризует олигосапробные условия, от 1,5 до 2,5 – -мезосапробные, от 2,5 до 
3,5 – -мезосапробные, от 3,5 до 4 – полисапробные (самая тяжелая степень 
загрязнения). Во всех случаях, кроме одного (Tubificidae) индикатором является 
нахождение таксона в пробе, без оценки его обилия. Представителей Tubificidae 
предлагается учитывать (как индикатор полисапробных условий) только при 
наличии «в массе».  
 

Основное содержание проекта 
Индекс Вудивисса учитывает общее разнообразие населяющих водоем донных 

беспозвоночных и наличие в нем организмов, принадлежащих к индикаторным 
группам. Он основан на уменьшении разнообразия фауны в условиях загрязнения и 
на характерной последовательности исчезновения из водоема разных групп 
животных по мере увеличения загрязнения. Зная общее количество групп в пробе и 
индикаторных организмов, можно вычислить с помощью таблицы значение, 
соответствующее зоне сапробности (Табл. 1). Индекс Пантле-Букка вычисляется по 
формуле с использованием специальной таблицы (Табл. 2). 

Таблица 1.Вычисление индекса Вудивисса 
Найденные группы Всего найдено групп 

0-1 2-5 6-10 11-
15 

Больше 
15 



Веснянки   1 вида 
                     1 вид 

- 
- 

7 
6 

8 
7 

9 
8 

10 
9 

Поденки    1 вида 
                      1 вид 

- 
- 

6 
5 

7 
6 

8 
7 

9 
8 

Ручейники  1 вида 
                       1 вид 

- 
4 

5 
4 

6 
5 

7 
6 

8 
7 

Бокоплав 3 4 5 6 7 
Водяной ослик 2 3 4 5 6 
Трубочник или мотыль 1 2 3 4 - 
Виды с воздушным 

дыханием 
0 1 2 - - 

Значения индекса: 0-2 баллов – водоем сильно загрязнен (полисапробная зона); 3-
5 баллов -  средняя степень загрязнения (-мезосапробная зона); 6-7 баллов – 
незначительная загрязненность водоема (-мезосапробная зона); 8-10 баллов – 
чистые водоемы (олигосапробная зона).  

В результате отбора проб было найдено 16 семейств водных организмов: Baetidae 
и Caenidae (Поденки); подсеем. Unioninae (Перловицы); подсеем. Anodontinae 
(Беззубки); Gomphidae, Platycnemididae, Lestidae (Стрекозы); Viviparidae (моллюск 
живородка); Pisidiidae (моллюск горошинка); Nepidae (водяной скорпион); Gerridae 
(настоящая водомерка); Haliplidae (жук плавунчик); Valvatidae (моллюск затворка); 
Bithyniidae (Bithynia tentaculata - битиния щупальцевая); Lymnaeidae (Lymnaea 
glutinosa - прудовик плащеносный); Planorbidae (Anisus spirorbis - катушка 
спиральная). 

Проанализировав, два индекса мы получили противоречивый результат. Индекс 
Вудивисса показал 8 баллов (олигосапробная зона). Индекс Пантле-Букка оценивал 
качество воды в 2,5 балла (промежуточная зона загрязнения между α-мезосапробной 
и β-мезосапробной). Поскольку в пробе были обнаружены группы беспозвоночных, 
которые не обитают в очень чистой воде, то в данном случае индекс Вудивисса 
некорректно показывал уровень качества воды. Этот метод довольно чувствителен к 
объему пробы, он бывает занижен в маленьких пробах и завышен – в больших. 
Кроме того индекс хорошо отражает уровень сильных и очень сильных загрязнений, 
но малочувствителен к слабым и средним загрязнениям. Он может быть завышен, 
т.к. в водоеме могут находиться устойчивые к загрязнению виды даже среди таких 
индикаторов как личинки веснянок (Nemoura cinerea, Nemurella pictetii) и поденок 
(Baetis vernus, Heptagenia sulphurea) 3. 

 

Выводы 
Таким образом, индекс Пантле-Букка более точно отражал картину сапробности. 

Поскольку в пробах были обнаружены разные индикаторные группы животных, то 
качество воды в исследованном районе реки Москвы можно отнести к β-
мезосапробной зоне, в которой можно купаться и ловить рыбу. Для определения 
качества воды лучше использовать несколько методик.  
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Таблица 2. 
Список организмов-индикаторов сапробности 

Обозначены: S - сапробность, J - индикаторный вес таксона. 

ТАКСОН S J ТАКСОН S J ТАКСОН S J 

http://www.rheos.org.ru/studmat/MONITOR1.doc


СТРЕКОЗЫ РУЧЕЙНИКИ ВИСЛОКРЫЛКИ 

Calopterygidae 2.5 2.0 Rhyacophilidae 1.0 4.0 Sialidae 2.0 1.0 

Plathycnemididae 3.0 2.0 Hydropsychidae 2.0 1.0 РАКООБРАЗНЫЕ 

Coenagrionidae 3.5 1.0 Arctopsychidae 1.0 3.0 Asellidae 3.0 2.0 

Lestidae 3.0 3.0 Polycentropoctidae 1.5 2.0 Gammaridae 2.5 2.0 

Aeschnidae 3.0 3.0 Psychomyidae 2.0 3.0 Astacidae 2.0 2.0 

Corduliidae 2.0 2.0 Hydroptilidae 2.0 2.0 БРЮХОНОГИЕ 

Libellulidae 3.0 3.0 Glossosomatidae 0.5 4.0 Ancylidae 1.5 2.0 

Gomphidae 2.0 3.0 Sericostomatidae 1.5 2.0 Acroloxidae 2.5 1.0 

Cordulegasteridae 1.5 3.0 Beraeidae 2.0 2.0 Lymnaeidae 2.5 1.0 

ПОДЕНКИ Leptoceridae 2.5 2.0 Bulinidae 2.5 1,0 

Ephemeridae 1.5 2.0 Brachycentridae 2.0 2.0 Physidae 3.0 1.0 

Polymitarcyidae 2.0 2.0 Lepidostomatidae 1.5 2.0 Planorbidae 3.0 1.0 

Potamanthidae 2.0 3.0 Molannidae 2.0 2.0 Viviparidae 2.5 1.0 

Heptageniidae 2.0 1.0 Phryganeidae 2.5 2.0 Bithyniidae 2.5 1.0 

Baetidae 2.0 1.0 Goeridae 1.0 4.0 Valvatidae 3.0 1.0 

Siphlonuridae 2.5 2.0 Apataniidae 0.5 4.0 Neritidae 2.0 2.0 

Metretopodidae 1.0 2.0 Limnephilidae 2.0 1.0 Lithoglyphidae 2.5 1.0 

Ameletidae 0.5 4.0 ЖУКИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ 

Leptophlebiidae 1.5 1.0 Gyrinidae 2.5 1.0 Unionidae 2.5 1.0 

Ephemerellidae 2.0 3.0 Dytiscidae 2.5 1.0 Dreissenidae 2.5 1.0 

Caenidae 2.5 3.0 Haliplidae 2.5 1.0 Sphaeriidae 2.5 1.0 

ВЕСНЯНКИ Noteridae 2.5 1.0 Pisidiidae 2.0 1,0 

Perlodidae 1.0 4.0 Helophoridae 3.0 1.0 Euglesidae 2.5 1.0 

Chloroperlidae 1.0 3.0 Hydrophilidae 3.0 1.0 ПИЯВКИ 

Taeniopterigidae 1.5 3.0 Hydrochidae 3.0 1.0 Hirudinidae 3.0 2.0 

Nemouridae 2.0 1.0 Hydraenidae 2.0 1.0 Erpobdellidae 3.0 2.0 

Leuctridae 1.0 3.0 Elmidae 1.5 2.0 Glossiphoniidae 2.5 2.0 

Capniidae 1.0 3.0 Dryopidae 2.5 1.0 Piscicolidae 2.5 2.0 

КЛОПЫ Chrysomelidae 3.0 1.0 ОЛИГОХЕТЫ 

Nepidae 2.5 2.0 Elodidae 2.0 1.0 Naididae 2.5 2.0 

Notonectidae 3.0 2.0 ДВУКРЫЛЫЕ Tubificidae 4.0 2.0 

Naucoridae 3.0 3.0 Simuliidae 2.0 1.0 

 
Aphelocheiridae 2.0 4.0 Muscidae 3.0 2.0 

Pleidae 2.5 3.0 Athericidae 2.0 3.0 

Corixidae 2.5 1.0  

Изучение изменений экологического состояния родников в пойме 
реки Кортань 

Автор: Кучина Наталья,  
МБОУ СОШ № 1 округа Муром Владимирской области 

 
Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна (kuznecova.tatyan@list.ru), 
учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.  

 
Актуальность проблемы 
Исследованием родников на территории Владимирской области практически не 

занимались, и они носили ограниченный характер. Издавна среди большинства 



населения бытует мнение, что все родниковые воды, являются исключительно 
чистыми и пригодными к употреблению без всяких ограничений, в связи, с чем 
возникла необходимость выяснить, так ли это на самом деле? 

 
Цель исследования  

Выявление изменений экологического состояния родников в пойме реки 
Кортань. 

 
Задачи исследования 

1. Изучить физико-химические свойства воды родников. 
2. Выявить степень и характер загрязнения воды родников.  
3. Дать оценку изменениям экологического состояния родников. 
4. Сравнить полученные результаты, объяснить причины различий. 
5. Определить пригодность воды для пищевых целей. 
6. Изучить благоустройство мест выхода воды. 

 
Методы и средства исследования 

Для объективной оценки экологического состояния родников было проведено 
изучение данных объектов по методике Рохмистрова В.Л. и Муравьева А.Г.  

Исследование качества воды проводилось по методике Муравьева А.Г.  
Нормы, предъявленные к воде, были взяты из документа «Санитарные правила и 

нормы. 2.1.4 . 10.79-2001» из раздела «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
 

Основное содержание исследования 
Для исследования выбирались родники, используемые населением для питьевого 

водоснабжения или имеющие ритуальное значение. Все водоисточники 
исследовались по нескольким параметрам, отражающим их главные физико–
химические качества. Формы исследования: летний экологический лагерь, 
самостоятельные исследования в течение года. В работе использованы результаты 
исследований 2005 года. 

В июне 2012 года была организована экологическая экспедиция, в ходе которой 
был собран фактический материал по состоянию родников в пойме реки Кортань. 

Все источники, обнаруженные в пройме реки Кортань, восходящие от основных 
русел реки, находятся на расстоянии 100 - 300 м. Родники оборудованы. Сделаны 
направляющие трубки для тока воды, бьющего из источников, в двух случаях 
оборудованы ступеньки – подход к источнику. По запаху вода родников продолжает 
отвечать нормам ГОСТа (до 1 балла). По термическим показателям разница между 
родниками составляет 1 градуса – от 4 до 5 градусов. Наблюдаются изменения 
температуры воды по сравнению с 2004 годом, на это влияют погодные условия. 
Расходы родников, определяющие возможность питьевого водоснабжения 
населения и зачастую влияющие на бактериологическое состояние воды, в 
большинстве случаев составляют 0,01 – 0,5 л/с. Из 6 родников только в роднике 5 
дебит родников вполне обеспечивает потребности населения ближайших сел и 
деревень. Наиболее мощный родник – около села Малое Юрьево –0,5 л/с. Огромное 
значение для органолептических качеств воды и здоровья водопотребителей имеет 
содержание в воде общего железа. По ГОСТу оно не должно быть более 0,3 мг/л. 
Среднее содержание этого компонента в воде родников продолжает оставаться 
менее 0,3 мг/л, т.е. вода соответствует норме. Средний рН для воды родников 
исследуемого района составляет 6,5, т.е. соответствует нормам ГОСТа (норма рН 
для пищевых вод от 6,0 до 9,0), вода слабокислая, что ей придает приятный вкус. 
Значение pH воды в родниках изменилось незначительно что, вероятно, связано с 
довольно жарким и сухим июлем 2012 года. Нитраты – норма 45 мг/л, средний 
показатель летнего периода - 6 мг/л; максимальное значение у родников 2,3.5., №4 
(с. Малое Юрьево) – 50 мг/л, так как количество попавших нитратов в родниковую 
воду зависит от осадков, продолжительности засушливого периода, глубины 



залегания подземных вод. Нитраты не обнаружены в роднике около д. Чабышево, 
так как сельскохозяйственные территории находятся достаточно далеко и в роднике 
Василия Великого, так как дебит источника достаточно высокий. Таким образом, по 
нитратам все кроме родника великомученицы Параскевы отвечают нормам ГОСТа. 
Скорее всего, в этом роднике, окисляемость вод низкая и не происходит 
восстановления нитратов до нитритов.  Нефтепродукты не присутствуют в воде 
родников. 95% изученных родников оборудованы кольцом, трубой или срубом, 
наиболее используемые родники ремонтировались жителями в течение последних 5-
ти лет. Произошло обветшание сруба для сбора родниковой воды у деревни 
Михайлово и Чабышево. Плохой подход к родникам 3 и 4. Наибольший напор воды 
в родниках 1, 2, 4 наблюдается из-за того, что под почвой расположен слой рыхлых 
отложений (песок), а под ним на глубине до 1,5 м слой суглинка или глины.  Все 
родники играют значительную роль в питании реки Кортань, имея достаточно 
сформированные русла ручьев. В засушливые годы жители деревень пользуются 
водой из родников, когда пересыхают колодцы, или воды в колодцах становится 
мало и качество ее ухудшается. Изученные родники играют большую роль в 
обеспечении водой жителей населенных пунктов, расположенных на берегах реки 
Кортань. Несмотря на то, что источники широко используются населением, они 
экологически неблагоустроенны, территория вокруг источников стала захламляться.  

 
Выводы  

1. В ходе изучения родников в пойме реки Кортань было доказано, что родниковые 
воды являются источниками чистой пресной воды.  

2. Результаты проведённых исследований доведены до жителей д. Михайлово и с. 
Малое Юрьево, была предложена помощь по благоустройству родников. 

3. Роднику у деревни Чабышево была оказана помощь, был установлен крест около 
источника. 

Заключение 
В наши дни вода изученных родников всё чаще используется в питьевом 

водоснабжении населения, поэтому жителям было предложено следующее: 
1) благоустроить подход к родникам в д. Михайлово и в с. Малое Юрьево;  
2) организовать очистку родника в д. Михайлово, используя правила 
обустройства родников; 
3) поставить на учет группу родников, ручьи которых впадают в р. Кортань в 
районе деревень. 
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Актуальность проблемы 
В настоящее время качество поверхностных вод, в том числе озер оценивается 

как неудовлетворительное для многих видов водопользования и, в первую очередь, 
для питьевого водоснабжения. Озера оказываются более чувствительными к 
загрязнению, чем реки. В последнее время отсутствует контроль за качеством воды 
в водоемах и за режимом охраны  в сельской местности, в том числе на территории 
ООПТ.  

 
Цель исследования  

Дать оценку изменениям качества водной среды озер методом биоиндикации по 
макробеспозвоночным животным на территории государственного заказника 
«Муромский». 

 
Задачи исследования 

1. Изучить состояние водоёмов на территории ООПТ «Муромский», используя 
метод биоиндикации по макробеспозвоночным животным. 

2. Выявить изменения в составе и количестве организмов – индикаторов качества 
воды. 

3. Обобщить и проанализировать полученные результаты. 
4. Сделать выводы об изменениях качества природных вод на территории 

заказника «Муромский» за девять лет. 
 

Методы и средства исследования 
В ходе исследования были использованы: метод качественной оценки воды по 

бентосным организмам, метод сбора и обработки гидробионтов, метод оценки 
качества воды по гидробионтам. 

 
Основное содержание исследования 

Мониторинг  состояния водоёмов проводился группой гидробиологов с 2004 по 
2012 год на маршрутах в ходе летних экспедиции, которые пролегали через водоёмы 
заказника «Муромский». В ходе работы было обследовано 8 водоёмов, на шести 
организован гидромониторинг, расположенных недалеко от населенных пунктов и 
сельскохозяйственных угодий.  

В ходе изучения фауны водоемов были обследованы различные биотопы: 
погруженные в воду ветки и коряги, песчаное дно, илистое дно, камни, водные 
растения на предмет выявления гидробионтов – индикаторов качества воды. Чаще 
всего в водоемах встречаются следующие индикаторы качества воды: плоские 
личинки поденок (Baetis bioculatus), роющие личинки поденок (Palingenia 
longicauda) , водяной ослик (Asellus aquaticus), водяной клоп (Naucoris cimicoides), 
плоские пиявки (Glossiphonidae) и мелкие двустворчатые моллюски (Bivalvia).  

В 2010 и 2012 году в озере Мичкарь не были обнаружены роющие личинки 
поденок (индикатор чистой воды), были выявлены личинки мошек и личинки 
стрекоз (индикаторы удовлетворительно чистой воды) на оз. Мичкарь, моллюски – 
затворки (индикатор загрязненной воды) на озере Карашево. Исчезновение одних 
таксонов и появление других, предположительно связано с увеличением 
загрязняющих веществ, поступающих от сельскохозяйственных угодий, 
расположенных в водоохранной зоне водоемов и от состава горных пород, 
залегающих на исследуемой территории. 

При изучении гидробионтов обращалось внимание и на количественный состав 
макробеспозвоночных. За девять лет наблюдается небольшое изменение 
количественного состава индикаторных видов гидробионтов, продолжается 
уменьшение численности беспозвоночных - индикаторов чистой воды на озерах 
Мичкарь, Беловощь, в том числе, увеличилась численность макробеспозвоночных 
индикаторов удовлетворительно чистой и загрязненной воды в пробах на озерах: 
Виша, Ясницы, Карашево, что свидетельствует о том, что озера находятся на стадии 
старения. В водоемах увеличивается количество органических соединений.  



Методом биоиндикации в ходе мониторинга установлено, что класс качества 
водной среды в течении пяти последних лет на четырех озерах остается 
неизменным: озеро Карашево - 4-ый класс качества воды, вода загрязненная; озеро 
Виша - 3-ий класс качества воды, вода удовлетворительно чистая; озеро Ясницы - 4-
ый класс качества воды, вода загрязненная; озеро Вербицы - 4-ый класс качества 
воды, вода загрязненная. По суммарной значимости достаточно низкий класс 
качества воды по сравнению с предыдущими годами наблюдения (загрязненная 
вода) в 2010 и 2012 годах был выявлен у озера Беловощь и озера Мичкарь, у озер: 
Ясницы, Вербицы, Карашево это класс остался неизменным.  

В обследованном районе присутствуют водоемы с разной степенью 
загрязненности воды. Достаточных изменений в состоянии качества воды за пять 
последних лет не наблюдается, кроме озера Мичкарь и Карашево. Из 6 изученных 
озер наиболее чистыми остается озеро Виша. Это связано с тем, что это самый 
удаленный водоем от хозяйственных объектов, в том числе от 
сельскохозяйственных угодий, что способствует сохранению качества воды на 
одном уровне.  

По результатам анализа полученных данных установлено, что доля водоемов с 
удовлетворительно чистой водной средой (3 класс) сократилось с 50 % до 12,5%. 
Изменения произошли в 3,5 раза.  

 
Выводы  

1. В ходе экологических исследований обследовано 6 пойменных озер 
государственного заказника «Муромский»: Мичкарь, Карашево, Беловощь, 
Виша, Ясницы, Вербицы.  

2. Составлены геоэкологические карты-схемы и экологические характеристики 
этих водоемов.  

3. Результаты исследований в ходе гидробиологического мониторинга качества 
природных вод по макробеспозвоночным животным на территории 
государственного природного заказника «Муромский» доказывают, что в 
заказнике антропогенная нагрузка на водную среду значительная, так как в 
четырех озерах из шести вода – загрязненная, в двух изменилось качество воды 
на один класс качества воды. Предположительные причины этого – близкое 
расположение грунтовых дорог, сельскохозяйственных угодий и мест выпаса 
скота. 
 

Заключение 
В качестве рекомендаций можно выделить следующее: 

 продолжить мониторинг  водных объектов на территории заказника, 
расположенных в Гороховецком районе и округе Муром для дальнейшего 
изучения состояния качества воды; 

 провести более детальное исследование факторов антропогенной нагрузки и 
их влияние на водную среду озер Ясницы, Вербицы, Мичкарь и Карашево на 
территории заказника «Муромский»; 

 активизировать природоохранную деятельность природоохранных служб на 
территории ООПТ, направленную на снижение факторов антропогенного 
влияния на экосистему водоемов. 
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Актуальность проблемы 
Многие жители городов пользуются личным автотранспортом. Все больше 

людей предпочитают добираться по делам на личном авто, нежели на общественном 
транспорте, что неудивительно, ведь в автомобиле чисто и сухо и комфортно. В 
Москве парк автомобилей превышает 4 млн. По данным московской ГИБДД, 
ежедневно на улицы города выезжает около 1,4 млн. машин. 

Огромным неудобством для жителей крупных городов являются пробки. 
Согласно исследованию интернет - портала "Яндекс", в Москве ежедневно 
возникает 800 пробок, в которых оказываются более 1120000 машин. Почти каждый 
третий житель Москвы значительную часть времени проводит в салоне своего 
автомобиля. Московские водители проводят в пробках около двух часов тридцати 
минут. Окна в автомобиле сегодня никто не открывает, все это время единственным 
источником воздуха для дыхания пассажиров является система вентиляции, которая 
прокачивает кубометры заборного из внешней среды воздуха. Влияние этого 
воздуха в салоне на здоровье и самочувствие водителей и пассажиров крайне 
высоко. Салонные фильтры призваны очищать воздух от внешних загрязнений 
(пыли и микроорганизмов). Сегодня много рекламы, но мало действительной 
информации. Каковы реальные концентрации микроорганизмов в воздухе личного 
автотранспорта, которым дышат автомобилисты и их пассажиры? Попадают ли 
внутрь автомобиля, например, микроскопические грибы, которых, как известно, 
много во внешней среде, в атмосферном воздухе?  

 

Цель  исследования 
Целью моей работы было изучить разнообразие микроскопических грибов, 

присутствующих в воздухе, и оценить их содержание в салоне личного автомобиля. 
 

Задачи исследования 
1. Анализ разнообразия микроскопических грибов в воздухе улицы как основного 
источника поступления с воздухом в салон автомобиля. 
2. Анализ численности и разнообразия микроскопических грибов в салоне 
автомобиля при работающем кондиционере. 
 
 

Объекты и методы  
Анализировали присутствие микроскопических грибов в воздухе улицы на 

Ломоносовском пр-те (дублер) в районе Воробьевы Горы, ЗАО в мае 2012 г. Воздух 
в салоне автомобиля забирали при работающей системе кондиционирования в 
режимах сильного и слабого обдува. Пробы отбирали с помощью аспиратора ПУ-1Б 
на питательную среду Чапека в 3-кратной повторности чашек Петри. Объем проб 
250л, численность выросших грибов рассчитывали на 1 м

3
. Учет посевов проводили 

через 14 дней. Рассчитывали показатели: частоту встречаемости (отношение числа 
повторностей, где встречались грибы данного рода, к общему числу повторностей в 
варианте) и обилие грибов каждого рода (отношение числа колоний грибов этого 
рода в каждой чашке Петри к общему числу выросших грибных колоний на чашке). 

 
Основное содержание  

Анализ содержания грибов в воздухе улицы показал, что в оба срока 
исследования – 18 и 27 мая численность грибов в воздухе улицы составила 300-360 
КОЕ/м

3
. Эти показатели не превышали допустимых значений, рекомендуемых в РФ 



как безопасные (менее 500 КОЕ/м
3
), что свидетельствует о благополучном 

состоянии воздуха улицы и отсутствии грибного заражения.  
В воздухе улицы во второй половине мая доминировали грибы рода 

Cladosporium, отмечена высокая встречаемость грибов родов Penicillium, Aspergillus, 
Geotrichum в первый срок анализа. Во второй срок анализа выделялись как 
доминанты и грибы рода Fusarium, типичные обитатели растительного яруса. В 
конце мая родовое и видовое разнообразие микроскопических грибов в воздухе 
улицы было выше, чем в середине мая, что связано с активным ростом и цветением 
растений. 

Анализ численности грибов в салоне автомобиля показал, что после прохождения 
через фильтры число грибов в воздухе уменьшалось в несколько (3-6) раз по 
сравнению с улицей.  

Также уменьшалось разнообразие поступающих в салон автомобиля видов 
грибов. Среди доминантов по встречаемости присутствовали те же рода, что и на 
улице. Следовательно, состав микроскопических грибов в воздухе салона 
автомобиля определяется теми грибами, что находятся в воздухе улицы при 
воздухозаборе. 

При сравнении разной интенсивности обдува кондиционера показано, что при 
сильном обдуве численность грибов была меньше, а разнообразие больше, чем при 
слабом обдуве.  

 
 
 
 

Выводы 
В воздух в салон личного автомобиля попадает в несколько раз меньше грибных 

зачатков, чем содержится в воздухе улицы. Что важно при поездках и в случаях 
вынужденного длительного стояния в пробках.  

 
Использованная литература 
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Актуальность проблемы 

Современные города отличаются от природных экосистем. В городах 
уменьшается площадь почв, территорий, занятых растительностью, пространство 
занято дорогами, зданиями и сооружениями. В городах естественные леса 
сменяются искусственными посадками и газонами, изменяется состав фауны, диких 
животных вытесняют синантропные, тесно связанные с человеком виды. Высокие 
уровни транспортного, промышленного, бытового загрязнения почв и воздуха 
вызывают изменение и микробной среды обитания человека.  

Грибы, в том числе и микроскопические, – одни из самых распространенных 
организмов в мире. Они играют важную роль в природе при разложении разных 
органических веществ. В городах состав почвенных грибных сообществ может 
отличаться от ненарушенных природных местообитаний (Марфенина, Иванова. 
2009). Из-за смены растительности и накопления в городских почвах органических 



загрязнителей, таких как бытовой мусор, отходы жизнедеятельности человека и 
животных. А ведь в городе много территорий, по-разному используемых человеком 
– от ухоженных, чистых скверов и дворовых площадок до мусорных свалок. Влияют 
ли разные способы использования городских территорий на состав грибов в 
городских почвах. 

 

Цель исследования 
Целью моей работы было выявить разнообразие микроскопических грибов, 

обитающих в почвах наиболее распространенные элементов московских городских 
дворов, различающихся по способу эксплуатации. 

 

Объекты и методы  
Объекты исследования расположены в Можайском районе г. Москвы:  

4. Бывшая клумба, а ныне просто пласт земли, который находится на ул. 
Багрицкого, около библиотеки №40. 

5. Территория земляного склона вокруг мусорных контейнеров, 
находящихся по адресу: ул. Багрицкого, дом 1, во дворе. 

6. Детская песочница во дворе дома №16 по улице Ращупкина. 
Отбор почвенных проб и анализ состава микроскопических грибов был проведен 

в мае 2012г. Выделение грибов проводили методом посева почвенных разведений из 
расчёта 1 г/100мл воды на поверхность твердой питательной среды Чапека 
(специальной для грибов) в 3-кратной повторности чашек Петри. Посевы 
инкубировали 14 дней при 25°С, после проводился учет посевов. Подсчитывали 
численность грибных зачатков в 1 г почвы, оценивали частоту встречаемости 
(отношение числа чашек, в которых встречались грибы каждого конкретного рода, к 
общему числу чашек, на которые делали посев почвенного образца) и обилие (или 
долю) родов (отношение числа колоний грибов этого рода в каждой повторности 
чашки Петри к общему числу выросших колоний на чашке). 

 

Основное содержание  
В почвах типичных элементов городских дворов доминировали и по 

встречаемости и по численности типичные почвенные грибы родов Penicillium и 
Gliocladium. Было много тёмноокрашенных грибов родов Cladosporium, Phoma, 
Alternaria. Их численность составляла 30-50% от всех выделенных грибов. 

Проба почвы с клумбы отличалась наибольшей численностью грибов – 40тыс 
КОЕ/г почвы. Но наименьшим по сравнению с другими пробами разнообразием 
состава видов и родов грибов. Только здесь находили грибы родов Trichoderma, 
Chaetomium, Rhizopus - типичные обитатели разлагающегося растительного опада, 
растущие на целлюлозе.  

Противоположная ситуация выявлена в пробе почвы рядом с мусорными баками. 
Здесь обнаружена наименьшая численность грибов (25тыс.КОЕ/г почвы), но 
наибольшее разнообразие родов и видов грибов. Здесь были грибы родов 
Chrysosporium, Paecilomyces, Absidia, Fusarium, которые обычны для загрязненных 
участков. Такое возрастание разнообразия грибов может быть связано с разными 
остатками бытового мусора, выпадающего на землю вокруг контейнеров.  

В пробе песка из песочницы численность и разнообразие выделенных грибов 
оказались почти сходные с пробой почвы рядом с мусорными баками. Значит, в 
песке находится достаточно органических остатков для развития большого 
разнообразия микроскопических грибов. Только в песочнице были выделены грибы 
рода Aspergillus, про которые известно, что они могут изредка вызывать заболевания 
людей.  

Состав и разнообразие грибов вблизи мусорных баков и в песочнице были 
сходны, вероятно, из-за более интенсивной эксплуатации этих участков людьми. И 
также эти объекты находятся недалеко друг от друга. 

Таким образом, мы можем судить о разнообразии микроскопических грибов в 
почвах различных типичных элементов дворов нашего города.  

 

Выводы  



3. В почвах разных элементов городских дворов обнаруживается 
высокое разнообразие микроскопических грибов. 

4. Численность и состав почвенных микроскопических грибов зависят 
от типа эксплуатации элемента городского двора 
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Актуальность проблемы 

Человечество создало себе много глобальных проблем – политических, 
духовных, экологических. На мой взгляд, экологические проблемы могут частично 
уменьшаться, если формировать ответственное отношение к окружающей среде с 
детства.  

 
Цель проекта 

Изучить экологический след учащихся одной из московских школ. 
 

Задачи проекта 
1. Провести анкетирование учащихся (была использована анкета с сайта 

www.wwf.ru). 
2. Посчитать результаты анкет. 
3.  Проанализировать результаты анкетирования. 
4. Сделать выводы и ознакомить учащихся с ними. 
5.  Предложить меры по уменьшению  «экологического следа». 

 
Методы и средства проекта 

Анкетирование с последующим анализом.  
 

Основное содержание исследования 
В настоящий период развития общества «потребление» стало для людей 

лавинообразным, почти неуправляемым процессом. Каждый день приносит новый 
призыв «ПОКУПАТЬ»! Какие только ухищрения не придумывают креативные 
рекламодатели, чтобы стимулировать нас на новые, часто не нужные покупки. Это 
влечет за собой увеличение мусора – упаковка, лишние предметы. Растет 
потребление энергии за счет непрерывного освещения рекламных щитов и 
растяжек. А так ли много нужно человеку? Можно ли уменьшить давление на 
окружающую среду? Где же выход? Можем ли мы так управлять развитием, чтобы 
удовлетворить наши потребности, и при этом не погубить природу, сберечь ее 
красоту и богатство? МОЖЕМ! Правительствами и учеными многих стран мира 
была совместно разработана «Концепция устойчивого развития», главными 
задачами которой являются сохранение природы и обеспечение качества жизни 
людей. Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности  настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 
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поколений  удовлетворять свои собственные потребности (Брундландт, 1987г.). 
Воплотить  эти задачи в жизнь можно, используя принципы, ставшие девизом 
устойчивого развития: « думать глобально - действовать локально»  и « 
деятельность на местах движет мир». Это означает, что достичь устойчивого 
развития в мире можно только в том случае, если каждый город, большой и малый, 
общество в целом и каждый человек будут жить и действовать, соизмеряя свои 
потребности  и возможности нашей планеты, если мы будем осознавать, какой след 
оставляют  наши дела и поступки. Существуют индикаторы устойчивого развития. 
Одним из таких индикаторов является комплексный индикатор – «Экологический 
след». Он позволяет нам посчитать и сравнить, сколько ресурсов может дать нам 
планета (или территория нашей страны, города, где мы проживаем), сохраняя свои 
природные богатства, и сколько мы в действительности забираем ресурсов на наши 
нужды. Взвешивая эти две величины как на чашах весов, мы можем сказать, 
насколько мудро мы пользуемся богатствами нашей земли: сколько территории 
занято жильем, промышленностью, свалками отходов, парками и лесами: есть ли 
при таком использовании земли у  природы шанс возрождать, дарить нам, нашим 
детям и будущим поколениям свои богатства?  

Жизнь на планете есть везде, но она сконцентрирована примерно на четверти 
поверхности Земли, т.е. пригодными для нас являются только 4% океана и 18% 
площади суши. Именно эти 22% поверхности планеты богаты природными 
ресурсами и используются человечеством для своих нужд. На этой территории мы 
строим заводы и прокладываем дороги, выращиваем 

зерно и пасем скот, здесь же - места для отдыха и мусорных свалок. Если все 
население расположить на этих землях, то на каждого человека придется 1,8 га 
плодородных земель. Именно столько планета может выделить сегодня на 

удовлетворение потребностей одного человека. Это максимальная цифра, 
которая не учитывает, что для других видов живых существ тоже необходимы 
природные ресурсы. Ведь богатства нашей планеты принадлежат и людям, и 
миллионам видов живущих на Земле организмов. Готовы ли мы делиться 
природными богатствами с другими обитателями нашей планеты? Сколько земли и 
природных богатств мы готовы отдать дикой природе? 

Ученые говорят, что именно дикая природа обеспечивает устойчивость жизни на 
нашей планете. Если мы не оставим заповедных земель и все превратим в города, 
пашни, заводы, мы разрушим глобальный порядок, который формировался на Земле 
на протяжении многих миллионов лет. Сколько же сегодня  мы используем 
территории, чтобы удовлетворить свои нужды и запросы? Какой экологический 
след образуют наши потребности? Экологический след показывает, что самая 
большая проблема заключается   в том, сколько мы потребляем. Именно над этой 
проблемой работает  экологический след. Он говорит нам о том, сколько земли 
используется для удовлетворения наших потребностей (Табл.1). 

Таблица 1. Экологический след учащихся 10-11 классов ГБОУ СОШ № 45 ЦАО 
г. Москвы 

Фамилия, имя 
 

Количество баллов 
 (га) 

Ариарская Екатерина 4.888 
Игнатова Анна 5.0006 
Захаров Александр 2.7 
Мельникова Елизавета 4.82 
Красовская Дарья 6.34 
Сафонова Мария 5.06 
Иванов Михаил 7.34 
Шустов Леонид 4.1 
Орлов Антон 5.66 
Кузнецова Вера 5.28 
Ионова Анна 6.48 
Давыдова Евгения 4.924 



Макеичев Евгений 6.05 
Пенкина Елена 5.1 
Решетняк Сергей 2.82 
Прокофьева Татьяна 4.92 
Староверов Иван 8.46 
Исаева Лиза 5.32 
Вознесенский Кирилл 5.20 
Бозиева Алина 4.94 
Тепляков Кирилл 4.9 
Денюков Никита 5.20 
Байкин Илья 7.48 
Волков Кирилл 5.07 
 123.1 
Среднее  5.12 

 
Выводы 

Анализ анкет показал, что большинство учащихся 10-11 классов ГБОУ СОШ № 
45 г. Москвы имеет экологический след, значительно превосходящий среднее 
значение, необходимое, чтобы всем нам хватило одной планеты. Исходя из среднего 
значения, на 1 человека должно приходиться не более 1,8 га продуктивной земли. 
Среднее значение экологического следа учащихся школы – 5.12 га. Из этого 
следует, насколько актуально показать учащимся пути уменьшения «экологического 
следа».  
 
 

 
Биоразнообразие травянистых растений  

«Урочища Молевское» 
Автор: Семенова Мария, 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2". 
 
Руководитель: Романенко Светлана Анатольевна, учитель технологии. 
 
Консультант: Пинюкова А.Г. (ms.apin@mail.ru), учитель информатики. 

 
Актуальность проблемы 

Актуальность работы обусловлена малоизученностью растений памятника 
природы  «Урочище Молевское», и как следствие, необходимостью изучения 
состояния природных сообществ, сохранившихся на территории Людиновского 
района, в связи с усиливающейся антропогенной нагрузкой. 

Цель проекта 
Выявить особенности биоразнообразия травянистых растений в урочище 

Молевское- охраняемом памятнике природы Людиновского района. 
  

Задачи проекта 
 Собрать и исследовать (изучить) травянистые растения собранные в урочище 

Молевское.  
 Установить систематическую принадлежность обнаруженных видов. 
 Развивать самостоятельность в поиске информационных источников и навык 

отбора необходимой информации. 
 Формировать умения работать с различными информационными источниками. 
 Развивать способность к аналитическому и творческому мышлению, развивать 

наблюдательность. 
 

mailto:ms.apin@mail.ru


Методы проекта 
Исследования были проведены методами: проблемно-поисковым, визуальным.  

 
Основное содержание исследования 

Природа Калужской области удивительна и разнообразна. На территории 
Калужской области много красивейших мест, которые являются памятниками 
природы. Направлением моего исследования стало: изучение видов травянистых 
растений  одного из трех охраняемых памятников природы Людиновского района - 
урочище Молевское.  

Урочище «Молевское» является памятником природы регионального значения и  
относится к Космачевскому лесничеству, которое находится на северо-востоке от 
города Людиново в 25 км. Это особо охраняемая территория. Луговой комплекс; 
суходольная флора. Живописное урочище на месте бывшей усадьбы инженера Моля 
в 1 км северо-западнее д. Палома Космачевской администрации. Общая площадь 
памятника природы составляет 18,5 гектаров. На территории бывшей усадьбы 
сохранились и произрастают декоративные кустарники (жимолость, сирень, сирень 
розовая, ирга) сохранились посадки липы, плодовых деревьев – яблони, груши. 
Имеется пруд. 

Во время проведения палаточного эколого-краеведческого лагеря был проведен 
сбор растений, их определение и описание. Все собранные растения оформлены в 
гербарий  и выставлены на школьном сайте в разделе «Еще не поздно», 
посвященном проблемам окружающей среды 

В исследовательской работе представлены разделы: об истории гербарного дела, 
о способах сбора растений.  

 
Выводы и заключение 

1. В 2011 г. собран гербарий; произведена фотосъемка растений; описаны и 
определены растения (33 собрано и описано 16). Ведущее место по числу видов 
занимает семейство Злаковые, среди обнаруженных растений более половины 
составляют многолетние травы. Гербарные образцы частично этикетированы. 

2. В 2012 г. собрано 18 растений. Был найден Ятрышник пятнистый – растение 
занесенное в Красную книгу. Обработка материала продолжается. 
Я считаю очень важным не только изучать свой край, но и проводить 

разъяснительную работу среди школьников о необходимости сохранения редких 
видов растений. Такого рода работа может быть выполнена только в том случае, 
если мы будем располагать интересными объектами – экспонатами. Именно 
поэтому собранный гербарий пополнит гербарную коллекцию школы и будет 
использоваться на уроках природоведения, ботаники и краеведения. 
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Исследование экологического состояния экосистемы Пестовсгого 
лесопарка и разработка системы мер по сохранению ее 

функционирования 



Автор: Шамонина Полина, Тимофеева Элина, Каплевский Андрей, 
МБОУ ДОД Дворец детского творчества г.о. Железнодорожный (Московская обл.). 
Руководитель проекта – Каплевская Светлана Васильевна (Svetlana_kap@mail.ru) , 
руководитель студии «Ноосфериум», заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 
ДДТ. 
 
Научный консультант: Волков Владимир Алексеевич, к. геогр. н., зав. лабораторией 
экосистемных исследований Московского Государственного областного 
университета  
 

Актуальность проекта 
Пестовский лесопарк, расположенный на восточной окраине города, в настоящее 

время находится в бедственном положении: в лесопарке с каждым годом появляется 
все больше сухих деревьев, уменьшается видовое разнообразие растений и 
животных. 
Сохранить Пестовский лесопарк, как экосистему необходимо, так как он является 
ядром экологического каркаса территории городского округа и его окрестностей и 
оказывает положительное влияние на состояние атмосферного воздуха его 
восточной части. 
 

Цель 
Цель проекта – оценка экологического состояния экосистемы Пестовского 

лесопарка, выявление причин её деградации, разработка и обоснование системы мер 
по профилактике и улучшению экологической обстановки на территории лесопарка. 

 
Гипотеза 

Гипотеза проекта: Причиной деградации лесопарка, как экосистемы, является 
нарушение естественных связей его экосистемы с другими природными 
территориями и чрезмерная рекреационная нагрузка на его территорию. 
Восстановление целостности экологического каркаса городского округа 
Железнодорожный и его окрестностей будет способствовать сохранению 
продуктивности экосистемы Пестовского лесопарка. 

 
Задачи: 

Для достижения цели проекта мы поставили следующие задачи: 
• выяснить историю Пестовского лесопарка; 
• проанализировать роль Пестовского лесопарка, как элемента экологического 

каркаса территории; 
• выбрать оптимальные методики для оценки экологического состояния 

лесопарка; 
• провести обследование территории Пестовского лесопарка и методом 

системного анализа выявить причины деградации экосистемы Пестовского 
лесопарка; 

• разработать рекомендации и обосновать систему мер по улучшению 
состояния экосистемы лесопарка. 

 
Методы исследования 

Объектом исследования был Пестовский лесопарк, а предметом исследования – 
его экологическое состояние.  

При исследовании отдельных элементов лесопарка были использованы 
методики, применение которых не оказывало отрицательного влияния на элементы 
биоценоза парка. 

Определили степень рекреационной деградации лесопарка, используя 
характеристику стадий рекреационной деградации лесных экосистем (по М.А. 
Кузнецовой). Механический состав почвы определяли методом раскатывания – по 
Н.А. Качинскому, структуру почвы – по А.Л. Филоненко-Алексеевой. А также такие 



методики, как: описание изучаемого участка экосистемы [7]; определение густоты 
тропиночной сети [10]; оценки качества древостоя с помощью простейшей шкалы 
подроста; определение количества подроста [9]. 

Для исследования экологического состояния Пестовского лесопарка, как 
экосистемы, был выбран метод системного анализа. Метод системного анализа 
выбран потому, что он позволяет на основе анализа состояния элементов системы и 
их взаимосвязей прогнозировать развитие данной системы. 
 

Основное содержание проекта 
В ходе работы выяснена история Пестовского лесопарка. 
Выбраны оптимальные методики для оценки экологического состояния 

лесопарка. 
Проведено обследование территории Пестовского лесопарка, и с помощью 

метода системного анализа выявлены причины деградации экосистемы Пестовского 
лесопарка. 

Проанализирована роль Пестовского лесопарка, как элемента экологического 
каркаса территории. 

Разработаны рекомендации и обоснована система мер по улучшению состояния 
экосистемы на территории лесопарка. В качестве одного из основных путей 
решения проблемы предложена организация природно-исторического комплекса 
Пестово-Саввино, который объединит территорию Пестовского лесопарка, 
историческую часть микрорайона Саввино и водоохранную зону реки Чёрная в один 
природно-исторический комплекс. 

 
Заключение 

В результате исследования гипотеза подтвердилась. Было выявлено, что 
Пестовский лесопарк находится в состоянии деградации, причиной которой 
является нарушение связей лесопарка с другими природными территориями и 
значительная рекреационная нагрузка. 

Экологический каркас города Железнодорожного в настоящее время сильно 
фрагментирован. Для его дефрагментации необходимо связать Пестовский 
лесопарк, как ядро экологического каркаса, с историческим микрорайоном Саввино 
через водоохранную зону реки Чёрная, которая будет являться экологическим 
коридором. На этой территории организовать природно-исторический комплекс. 

Решено оборудовать экологическую тропу на территории лесопарка с целью 
организации просветительской природоохранной работы с жителями города (проект 
создания тропы разработан старшими студийцами). 
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Морфологическая изменчивость шишек ели как показатель 
качества лесосеменного сырья 

Авторы: Шаяхметов Ильназ (shayakhmetovi@gmail.com) ,10 класс, 
Учебное заведение: «Лесхозская средняя общеобразовательная школа» Арского 
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биологии 
 

Актуальность проблемы 
В РФ эффективность лесного семеноводства находится на низком уровне. При 

воспроизводстве лесов не используются сортовые семена лесных растений, а доля 
заготовленных улучшенных семян  составляет около 5% от общего объема семян, 
используемых при воспроизводстве лесов. Очень часто сбор лесосеменного сырья 
является случайным и не обеспечивает качества лесосеменного материала. 
Реализация проекта позволит снизить остроту проблемы отсутствия сортовых семян 
ели и уменьшить экономические и экологические риски при лесоразведении и 
лесовосстановлении. 

 
Цель проекта 

Изучить формовую структуру насаждений ели по морфологическим признакам 
шишек и оценить посевные качества семян. 

 
Задачи проекта 

• определить таксономическую структуру насаждений ели, произрастающих 
на территории Арского лесничества, по форме семенной чешуи шишек; 

• изучить морфометрические характеристики шишек каждой 
таксономической группы ели; 

• определить посевные качества семян ели в зависимости от ее 
таксономической формы. 

 
 

Методы и средства проекта 
Лесосеменное сырье для изучения морфологии и изменчивости шишек ели было 

собрано в октябре-декабре 2011 г. Шишки собирали в окрестностях п. Урняк 
Арского района. На основе анализа материалов лесоустройства нами были 
подобраны участки в молодых насаждениях ели, где обычно происходит сбор 
лесосеменного сырья ели членами школьного лесничества.  

На первом этапе исследований была осуществлена маршрутная рекогносцировка 
на местности и подбор 4 представительных участков в Сурнарском участковом 
лесничестве. В пунктах обследования подбирали участки естественных еловых 
насаждений (фитоценозов) с возможно бóльшим участием главной породы. Условия 
произрастания ели близки к лучшим в соответствующем районе.  

Заготовку шишек производили с молодых  деревьев высотой 10-15 м после 
созревания семян, но до выпадения их из шишек, в период, когда сбор шишек 
наиболее удобен (до обильных снегопадов и наступления сильных морозов). Сбор 
шишек осуществляли с использованием многозвеньевых лестниц. С каждого 



модельного дерева брали по пять шишек средних размеров. На участке собирали их, 
как правило, не менее чем с 5 деревьев.  

Определение таксономической принадлежности особей ели проводили по форме 
верхней части семенной чешуи и размерам шишек. В основу разделения деревьев по 
таксономическим группам взята методика Л.Ф. Правдина (1975), доработанная К.В. 
Краснобаевой (2006). У каждой шишки определяли следующие признаки: длину и 
ширину (нераскрытой) шишки, их массу и форму семенной чешуи. Длину (L) и 
ширину (В) шишек измеряли с точностью в 1 мм штангенциркулем, рассчитали 
индекс формы шишек (ИФШ) как отношение длины шишек к ее ширине.  Затем 
определяли посевные качества семян. 

 
Основное содержание проекта 

Одной из основных лесообразующих пород Республики Татарстан, в т.ч. и  
Арского лесничества, является ель. Территория РТ расположена в зоне пересечения 
ареалов двух видов ели – европейской  и сибирской, т.е. находится в зоне 
гибридогенной изменчивости этих видов. Насаждения ели разной таксономической 
структуры, т.е. относящиеся к различным формам ели - европейской, сибирской и 
гибридной, формируют шишки, отличающиеся морфометрическими признаками и 
качеством семян.  

В работе проверяется гипотеза: наиболее часто на территории Арского 
лесничества встречается ель гибридная, и ее семена в наших условиях обладают 
лучшими посевными качествами. Подтверждение гипотезы позволяет разработать 
рекомендации по сбору шишек ели для членов школьного лесничества и улучшить 
качество лесосеменного сырья. 

 
Выводы 

1. На территории ГКУ «Арское лесничество» встречаются  ели 5 таксономических 
форм: ель сибирская (С), ель европейская (Е), гибрид с преобладанием признаков 
ели сибирской (Се),  гибрид с преобладанием признаков ели европейской (Ес) и 
гибрид с проявлением признаков как ели сибирской, так и европейской (П). Чаще 
всего (38%) встречаются гибридные фенотипы (П) с равным проявлением 
признаков ели сибирской и европейской.  

2. Линейные размеры шишек соответствуют средним показателям размеров и во 
многом определяются их дифференциацией по фенотипу семенной чешуи. 
Установлено, что гибридные формы ели (Се, Ес и П) имеют промежуточные 
значения от показателей морфометрических признаков шишек ели сибирской и 
ели европейской.  

3. Качество семян во многом определяется таксономической структурой. 
Достоверно доказано, что наибольшую массу 1000 шт. семян, энергию 
прорастания, всхожесть и длину проростков имеют семена елей гибридных форм.  

 
Выводы и практическая значимость 

1. По результатам проведенных исследований мы можем рекомендовать  
собирать в качестве лесосеменного сырья шишки ели, с одинаковым 
проявлением признаков ели европейской и сибирской, что улучшит качество 
лесосеменного сырья. 

2. Создана полевая карточка - памятка для членов школьного лесничества "ГДЕ, 
КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЕЛОВЫЕ ШИШКИ?" 

3. Полученные данные и предложенные рекомендации могут быть использованы 
при проектировании мероприятий по лесному семеноводству как в ГКУ «Арское 
лесничество», так и в других лесничествах Республики Татарстан.  
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Секция «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

«Око с небес» (проект «CanSat в России», команда «ИРБИС») 
 

Авторы: Алексеева А., Грачева Н., Крижановская Д.,  11 класс 
МАОУ «Гимназия имени Н.В.Пушкова»,г. Москва,  г.о.  Троицк 
 
Руководитель: Бирюков Т.Е. (karafog@mail.ru), учитель информатики,  
МАОУ «Гимназия имени Н. В. Пушкова», 
 
Научные консультанты:  
Лисин Д. В., к.ф.-м. н., руководитель центра космических информационных 
технологий ИЗМИРАН 
Бессонов Р. В., заведующий отделом оптико-физических исследований ИКИ 
 

Инновационный образовательный проект «CanSat в России» стартовал в 2011 г. В 
ходе проекта школьники участвуют в соревнованиях по разработке и созданию 
обучающих спутников, начинка которых умещается в жестяной банке, отсюда и 
название проекта (от англ. Can – жестяная банка и Sat – сокр. от Satellite – спутник).  

Участвуя в нем команды школьников должны овладеть:  
 начальными профессиональными навыками программирования,  
 инженерной специальности,  
 навыками оператора приема телеметрии, 
 навыками создания системы спасения (парашютной) и др.  
Учредители проекта «CanSat в России»: Научно–исследовательский институт 

ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ), 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мемориальный 
музей космонавтики» (ММК). Официальным партнером и генеральным спонсором 
проекта является Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС». 

1-6 мая 2012 г. в г. Калуга на аэродроме Грабцево прошел Первый Российский 
чемпионат CanSat. В нем примяли участие школьники и педагоги из Москвы, 
Московской области, Калуги, Санкт-Петербурга, Архангельска, Самары, Казани, 
Республика Чувашия, Республика Саха (Якутия), а также Республики Беларусь. 
Всего 17 команд (около 100 человек).  

Внедрение результатов реализации проекта. Основные задачи. 
1. Активизация творческого потенциала учащихся на основе практической 

деятельности по созданию спутника. 
2. Освоение основных элементов методологии познания и творчества в ходе 

практической коллективной деятельности. 
3. Углублённое понимание единства и взаимосвязей между различными 

отраслями знания (физика/химия/математика и др.) в ходе создания спутника. 
4. Организация постоянно действующего научно-технического кружка для 

школьников по созданию панорамных фотографий (создание виртуальных 
экскурсий по школьному музею, школе, городу и т.д.), и иных проектов 
научно-технического творчества. 

 
Команда «ИРБИС». Око с небес 

Спутник должен: передать данные о температуре и атмосферном давлении на 
Землю, спуститься с высоты 2 км со скоростью, не превышающей 8м/с, весить не 
более 350г и иметь дополнительную миссию.  

Наша миссия состояла в следующем: регистрация 3D изображения места посадки 
аппарата путём совместной обработки изображений с нескольких видеокамер.  

Суть миссии — на дне и боковой поверхности  спутника устанавливаются 
несколько автономных видеорегистраторов с накопительной памятью, данные,  
которые обрабатываются после спуска специальным программным обеспечением, 



используются для получения стереоизображения панорамы места посадки.  
Основная задача — разведывательный зонд для точного выбора места посадки 

основного межпланетного корабля. 
 

Система спасения 
Для определения площади поверхности купала парашюта, воспользовались 

книгой Н.А. Лобанова «Основы расчета и конструирования парашютов». Так же 
обратились за консультацией в ФГУП  "НИИ Парашютостроения". 

При подключении платы датчиков и работы с ней возникло 2 проблемы.  
При первом включении, с установками, указанными в документации, 

прилагаемой к конструктору (опорное напряжение АЦП — внутренний источник 
2.56В), был зафиксирован зашкал АЦП, т.к. напряжение датчика давления оказалось 
выше верхнего предела измерения АЦП (2.56В) — оно составило 2.9В. 

Решением стал перевод АЦП в режим, когда опорное напряжение составляет 5В 
питания АЦП. 

Дальнейший анализ показал, что в схеме имеется сильное искажение показаний 
датчика давления. Первые полученные результаты измерения давления дали 
значение 537 мм.рт.ст, что явно нереально. Анализ ситуации показал следующее: 

4. Напряжение, измеренное вольтметром, непосредственно на выходе датчика 
(вывод 1), составляло 3.9В. Напряжение, подаваемое на вход АЦП, составило 
2.9В. 

5. Согласно данной принципиальной схеме (рис.1) такой эффект невозможен. 
Наличие резистора R2, подтягивающего вход АЦП к напряжению питания, 
должно было дать завышенное напряжение, а измерения показывали наоборот 
его сильное занижение.  

6. Анализ печатной платы датчиков показал, что на реальная схема не 
соответствует принципиальной и выглядит так, как показано на рис.2. 
Причина падения напряжения стала понятна, также как и причина зашкала 
АЦП. 
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Рисунок 1: Схема узла датчика давления, 

прилагаемая к конструктору. Номиналы 

резисторов не указаны 
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Было принято решение изменить схему включения платы датчиков и узла 
измерения давления следующим образом: 

 Измерение напряжения от датчика проводить по схеме рис.3. При этом 
диапазон выходного сигнала датчика составит 0…5В. 

 Запитать плату датчиков напряжением +5В питания платы микроконтроллера, 
исключив линейный стабилизатор на плате датчиков, заодно удалив светодиод 
с целью экономии энергии батареи. 

 Перевести АЦП в режим опорного напряжения +5В от питания 
микроконтроллера. 

Такое решение позволило существенно повысить точность измерения давления, 
сделав его независимым от погрешностей измерения и дрейфа: 

 линейных стабилизаторов питания плат микроконтроллера и датчиков 
 источника опорного напряжения АЦП 
 резисторов делителя напряжения, которые пришлось бы применить в случае 

использования внутреннего опорного напряжения АЦП +2.56В, т.к. сигнал с 
датчика давления лежит в диапазоне 0...5В. 

Исключение указанных погрешностей в реализованной схеме стало возможным, 
благодаря следующим фактам: 

 Выходной сигнал датчика давления пропорционален напряжению питания 
датчика Vs. 

 Измеренное с помощью АЦП напряжение пропорционально величине его 
опорного напряжения, которое выбрано равным тому же самому значению Vs. 

 Никакие резисторы  не влияют на измеренное значение напряжения датчика. 
 Следовательно, измеренное значение давления не будет зависеть от 

параметров измерительной схемы, дрейфов источников и т.п. 
При таком способе включения возможно увеличение уровня шумов в 

измеренном АЦП значении, 
вследствие того, что в качестве 
опорного напряжения используется 
«зашумлённое» напряжение 
питания платы микроконтроллера. 
Однако измерения показали, что 
величина этих шумов лежит 
намного  ниже допустимой 
погрешности измерения, в качестве 
которой был выбран 1 мм.рт.ст. 
 

Калуга. Полигон Грабцево 
Наш спутник в ходе Первого российского чемпионата CanSat стартовал 3 мая 

2012 г., в первый день запусков. По счету он стал четвертым и был сброшен вместе 
со спутником, созданным командой из Самары. До нас запускали один пробный 

Рисунок 2: Реальная схема узла датчика 

давления. 
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Рисунок 3: Реализованная схема 

подключения датчика давления 



спутник и две капсулы из Москвы, но, к сожалению, они не были найдены. Наша 
команда была первая, которая нашла свой спутник (из 17 было найдено 5). Наш 
спутник выполнил все задачи, а именно: 

 все системы сработали успешно; 
 все данные успешно были переданы на Землю; 
 полученные данные были успешно обработаны и расшифрованы; 
 спутник удалось найти; 
 получили снимки спуска и были составлены панорамы. 
Теперь, когда у нас есть данные о полете, мы можем усовершенствовать наш 

«спутник». 
 
 

Синтез аналогов подофиллотоксина и их тестирование на 
биологическую активность 

Авторы:  Валяева Анна, Кочеткова Елена, Слонимский Юрий, ГБОУ ЦО №218 
 
Руководитель:  Пашканг Марина Константиновна 
 
Научный руководитель:  Крамаренко Оксана Константиновна 

 
Актуальность проблемы 

Важнейшей задачей органической химии сегодня, является создание 
физиологически активных веществ с избирательным действием. Необходимо 
наиболее легким и дешевым способом синтезировать аналоги известных природных 
соединений (витаминов, гормонов, ферментов). Это позволит человечеству в 
будущем решить ряд глобальных проблем. Например, победить вирусные и 
бактериологические заболевания, раковые опухоли, предотвратить некроз тканей и 
органов. Одним из новых лекарственных препаратов этой серии  является 
подофиллотоксин (Podophillotoxin), который получают из корневища подофилла 
щитовидного (лат. Podophýllum peltátum).  
 

Цель исследования 
Доказать биологическую активность новых гетероциклических аналогов 

подофиллотоксина. 
Гипотеза работы 

Синтетические аналоги подофиллотоксина обладают биологической 
активностью. 

Задачи работы 
1. Провести анализ специальной (химической и биологической) литературы по 

вопросам: 
 фитогормоны: разнообразие, физиологическое воздействие, синтетические 

аналоги; 
 ознакомиться с основными направлениями в современном органическом 

синтезе; 
 познакомиться с методикой синтеза и анализа новых гетероциклических 

соединений. 
2. Изучить возможности использования мультикомпонентных одностадийных 

реакций для синтеза аналогов подофиллотоксина и получить их. 
3. Протестировать новые вещества для выявления их биологической активности. 

 
Методы исследования 

 анализ биологической  и химической литературы по проблеме; 
 визуальное наблюдение;  
 определение температуры плавления промежуточных веществ; 
 тонкослойная хроматография; 



 спектроскопия протонного магнитного резонанса новых органических 
молекул;  

 тестирование на определение биологической активности синтезированных 
веществ; 

 статистическая обработка полученных результатов. 
 

Основное содержание исследования 
Синтез веществ

1
: I этап. Реакция Кнёвенагеля. Мы определили, что 

температуры плавления полученных веществ соответственно равны: 272-274°С для 
[4-(тиометил)бензилиден]малононитрила, 284-286°С для (3-
нитробензилиде)малононитрила. Полученные интервалы плавления не превышают 
порогового значения, а, следовательно, промежуточные продукты являются вполне 
чистыми. 

II этап. Конденсация по Михаэлю с последующей циклизацией. В 
конденсацию в присутствии триэтиламина вступали ранее полученные вещества и 
1-R-4-гидрокси -6-метил-пиридон-2. Синтезированы: 2-амино-7-метил-6-[R-
название радикала на азоте]-5-оксо-4-[4-(тиометил)фенил]-5,6-дигидро-4H-
пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил R=2,4,7-триметилиндол-3-(2'-этил) – 
вещество 1 и 2-амино-7-метил-6-[R-название радикала на азоте]-5-оксо-4-(3-
нитрофенил)-5,6-дигидро-4H-пирано[3,2-c]пиридин-3-карбонитрил. R=2,4,7-
триметилиндол-3-(2'-этил) – вещество 2. Структура полученных веществ была 
доказана с помощью метода ПМР. 

Тестирование проводилось на семенах мягкой яровой пшеницы сорта Иволга на 
базе школьной лаборатории Центра образования № 218. Мы провели пробу на 
всхожесть семян, она составила 97%. Синтезированные вещества в воде 
нерастворимы, поэтому был использован растворитель – диметилсульфоксид 
(ДМСО). Далее опытные растворы были приготовлены на основе дистиллированной 
воды. Лабораторный опыт по проращиванию яровой пшеницы, обработанной 
различными концентрациями предполагаемых росторегулирующих веществ, 
регламентируется согласно ГОСТ 13056.6-97 и существующими методиками. Он 
состоял из 7 вариантов при 2-кратной повторности. 

Проанализировав статистически обработанные данные, мы определили, что 
вещества обладают разной биологической активностью: вещество 1 является 
ингибитором прорастания, поскольку результаты несколько ниже, чем в 
контрольном варианте – чистой воде; вещество 2 является стимулятором 
прорастания, поскольку результаты соответствуют эталонным растворам 
индолилуксусной кислоты. В связи с этим, мы планируем продолжить исследование 
полученных веществ, путем подготовки растворов еще нескольких концентраций  и 
протестировать их не только на пшенице, но и семенах других культурных 
растений. 

 
Общие выводы 

1. Синтезированы аналоги подофиллотоксина. Структура полученных соединений 
доказана методом ПМР-спектроскопии.  

2. Получен прогноз биологической активности синтезированных веществ с 
помощью компьютерной программы PASS.  

3. Тестирование, проведенное на яровой пшенице, показало, наличие 
биологической активности исследуемых соединений. 
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Актуальность проблемы: проведенный опрос среди учителей показал, что они 

не совсем довольны качеством школьного мела. Среди причин были названы: мел 
сильно пачкает и сушит  руки, осыпается с доски, вызывает раздражения 
дыхательных путей, царапает доску, плохо с нее смывается. 

 Цель проекта: на основе изученных литературных данных, проведенного 
химического эксперимента о составе промышленных образцов мела разработать и 
изготовить образец школьного мела, оптимально удовлетворяющий условиям его 
использования. 

Задачи проекта: 
 - установить качественный химический состав различных промышленных  

образцов школьного мела; 
- выявить основные составляющие мела и их количественное соотношение в 

образцах; 
- описать способ изготовления школьного мелка на основе использования в 

качестве пишущих компонентов других химических веществ, изготовить образец. 
Методы и средства исследования (проекта): визуальный анализ, наблюдение, 

качественный анализ, количественный анализ. 
 

Основное содержание исследования (проекта): 
Состав промышленных мелков представляет собой «секрет фирмы», который, 

как правило, в полном объеме в открытой печати не публикуется. Для проведения 

http://ru.wikipedia.org/


исследования нами были взяты два образца школьных мелков, используемых в 
нашей школе. 

На основе визуальных наблюдений мы определили качество мелков.  
Таблица 1. Результаты визуальных наблюдений.  

Свойства Образец №1 
«Пегас» 

Образец №2 
 «Кетбис» 

Цвет белый белый 
Твердость трудно измельчается легко измельчается 

При использовании мало крошится   крошится 
Пачкает ли руки Да, но в меньшей 

степени 
да  

След на доске   
а) линолеумная доска почти не оставляет,  

царапает доску 
отчетливый 

б) современная доска отчетливый,  
но слегка царапает 

доску 

отчетливый 

Легкость удаления с 
доски 

  

а) линолеумная доска легко смывается легко смывается  
б) современная доска легко смывается легко смывается  

След на асфальте отчетливый отчетливый,  
но сильно крошится 

 
Мы провели качественный химический анализ на содержание в образцах 

карбоната кальция, гипса, крахмала и органических веществ.  
В результате исследования получили следующие результаты. 
Таблица 2. Качественный анализ химического состава исследуемых образцов.   

Реакции Образец №1 
«Пегас» 

Образец №2 

Кристаллик мела на 
прокаленной медной 
проволоке внесли в 
пламя спиртовки 

Пламя окрашивается в 
оранжево-красный цвет 

Пламя окрашивается в 
оранжево-красный цвет 

Реакция с раствором 
хлорводородной 
кислоты 

Наблюдается выделение  
газа 

Наблюдается выделение  
газа 

Фильтр после 
высушивания и 
прокаливания. 

Наблюдается легкое 
потемнение 
фильтровальной бумаги 

Потемнения 
фильтровальной бумаги 
не обнаруживается 

Взаимодействие с йодом Фиолетового 
окрашивания не 
наблюдается 

Фиолетового 
окрашивания не 
наблюдается 

Взаимодействие с 
азотной кислотой (под 
микроскопом) 

Видны по краям капли 
игольчаты кристаллы 
гипса 

Видны по краям капли 
игольчаты кристаллы 
гипса 

    
Результаты  серии опытов для поиска количественного состава композиции мел – 

гипс. 
 Таблица 3. Экспериментальный подбор композиции мел – гипс. 

Номер 
пробы 

% содержания       
карбоната 
кальция 

% содержания   
гипса 

Результат 

1 90% 10% сильно крошится и 
рассыпается 



2 80% 20% отчетливый след на доске 
3 70% 30% отчетливый след на доске 
4 60% 40% царапает доску 
5 50% 50% царапает доску 
6 40% 60% царапает доску 

 
В качестве пишущих компонентов, которые заменили карбонат кальция, мы 

использовали оксид кальция и оксид железа (III). При этом поэкспериментировали и 
со связующими, использовав гипс и крахмал. Процентное соотношение пишущего 
компонента и связующего выбрали исходя из полученных ранее результатов: 
литературных (40% - 60%) и экспериментальных (80% - 20%).  

 
Таблица 4.  Изготовление экспериментального образца 

Пишущи
й 

компоне
нт 

Связу
ющее 
в-во 

% 
содержания 
пишущего 
компонента 

% 
содержания 
связующего 

 
Результат 

оксид 
кальция 

гипс 80% 20% Не оставляет следов, 
царапает доску 

40% 60% Не оставляет следов, 
царапает доску 

оксид   
железа 

гипс 80% 20% Оставляет четкий след, не 
крошится, слегка царапает 
доску 

40% 60% Оставляет четкий след, 
слегка  крошится, не 
царапает доску 

 
Заключение 

Найденные нами литературные данные об оптимальном количественном 
соотношении пишущего компонента и связующего не совпали с полученными нами 
экспериментально. В промышленных образцах прессованного мела  содержание 
связующего больше чем пишущего компонента, но полученные нами образцы в 
таком соотношении царапают доску. Это объясняется тем, что использованные нами 
в ходе эксперимента гипс и карбонат кальция отличаются по качеству от аналогов, 
применяемых в заводских условиях, поэтому пишущая способность полученных 
мелков оказалась неудовлетворительной. Надо учитывать и то, что состав гипса 
полученного при разных температурах отличается. До 160

0
 существует природный 

гипс CaSO4 * 2H2O, при 200
0
 образуется жженый гипс или алебастр (который мы и 

использовали в своей работе), а также его называют рабочим или полуводным 
2CaSO4 * H2O, при 900

0
 – ангидрид CaSO4, при 1200

0
 – гидравлический гипс CaSO4* 

CaO. Взятый нами для работы технический алебастр мог содержать в своем составе 
не участвующие в «схватывании» примеси, поэтому при экспериментальном 
подборе композиции мел : гипс содержание связующего превысило содержание 
пишущего компонента. Именно эти свойства мы учли при получении 
экспериментального образца «мел без мела».  

Основным результатом нашей работы является подтверждение гипотезы о 
возможности замены карбоната кальция, как пишущего компонента на 
нерастворимые оксиды. Дальнейшим продолжением исследования может явиться 
поиск таких химических веществ и создание оптимальной композиции в 
количественном соотношении. 
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Хроматография – это очень точный, чувствительный и быстрый метод, 

применяемый в первую очередь в аналитических лабораториях для анализа веществ 
и их смесей. Этот метод позволяет получать ценную информацию о составе 
сложных композиций веществ, встречающихся в технологической практике, а так 
же при работе с природными соединениями. Она не потеряет своего значения, так 
как является доступным  экспресс - методом, который можно осуществить и в 
условиях школьной лаборатории.   

Цели исследования:  Доказать возможность использования метода тонкослойной 
хроматографии для установления аминокислотного состава белков гороховой, 
рисовой, манной, кукурузной, пшенной круп.  

Задачи исследования:  
1. Проанализировать описанные в литературе области использования 

тонкослойной хроматографии и методики ее проведения для разделения смесей 
органических соединений; 

2. На основе имеющегося метода разделения аминокислот белка гороха, выявить 
его применимость для установления белкового состава других круп. 

Методы и средства исследования: метод тонкослойной хроматографии. 
 

Основное содержание исследования 
В одной из опубликованных статей [3] мы познакомились со способом 

выделения и хроматографического разделения аминокислот из белковых веществ на 
примере семян гороха, которые содержат 34% белка. Согласно приведённым 
данным в гидролизатах этих белков содержатся в основном аргинин, гистидин, 
лизин, аланин, глутаминовая и аспарагиновая кислота.  На основе описанного 
способа, имеющихся реактивов и возможностей школьной лаборатории мы 
выдвинули предположение о возможности выделения и разделения методом 
тонкослойной хроматографии аминокислот из белков рисовой крупы, кукурузной, 
манной и пшенной. А так же  мы исследовали белки гороха для подтверждения 
имеющихся теоретических данных. Взятые нами крупы количественно менее богаты 
белком, чем горох. Кукуруза содержит 17%, рис – 12,4%, манна крупа – 20,75, 
пшено – 19%.  

В своей работе мы использовали готовые пластинки с закреплённым слоем 
сорбента  силикагель-гипс, на алюминиевой фольге. Промышленные образцы таких 
пластинок имеют стандартные характеристики закреплённого слоя, что позволяет 
получать воспроизводимые результаты. [5] Эксперимент проводился с 
использованием для проявления  хроматограммы паров йода в закрытом эксикаторе. 
Аминокислоты обнаруживались на хроматограмме в виде окрашенных пятен от 
бледно-фиолетовых до желто-коричневых. 

Ход эксперимента. [3] 



5 граммов крупы измельчить, удалить имеющуюся кожуру, растереть как можно 
мельче. Просеять через сито или капроновую ткань. Просеянную муку высыпать в 
колбу смешать с 50 мл бензина (в нём растворяются жиры и пигменты). Смесь 
отфильтровать и обезжиренную муку высушить на фильтровальной бумаге до 
полного испарения бензина. Муку смешать с 10 мл  70%-ого раствора этанола, 
нагретого до кипения. Раствор отфильтровать и выпарить досуха на водяной бане. В 
сухой остаток, содержащий спирторастворимые белки, добавить5мл соляной 
кислоты концентрации 6 моль\л. Раствор набрать в капилляры, запаять и в кипящей 
воде гидролизовать 2 часа. Полученный раствор выпарить на водяной бане досуха. 
Добавить 1мл       10%-ного изопропилового спирта. Полученный раствор наносить 
на хроматографическую бумагу. Хроматографическую  пластинку помещают в 
камеру с  системой растворителей ( бутанол-уксусная кислота – вода (4:1:1). После 
полного её высушивания поместить в эксикатор с кристаллическим йодом. Для 
определения наличия в белковых веществах той или иной аминокислоты мы 
пользовались опубликованными данными. В результате проведенного эксперимента 
нами получены следующие результаты. 

 
Результаты исследования и заключение 

Как было указано выше, при проведении работы мы основывались на уже 
разработанном способе выделения аминокислот из белков гороха, использовав его 
для других белков. Растворитель мы использовали такой же. Но в связи с 
отсутствием в лаборатории проявителя нингидрида, вместо него воспользовались 
йодной камерой. Пары йода также применяются, но это занимает больше количества 
времени, а пятна аминокислот получаются менее четкими. 

 
 
 

Крупа 

Расстояние, 
пройденное 

растворителем, 
мм. 

Расстояние, 
пройденное 

веществом от 
линии старта, 

мм. 

 
 

R(f) 
Аминокислота 

Гороховая 

 
 
38 

3 
8 
10 
13 

0,0789 
0,21 

0,263 
0,34 

Аргинин 
Аспарагиновая кислота 
Глутаминовая кислота, аланин 
Валин 

Рисовая 

 
38 

7 
8 

10 
18 

0,18 
0,21 

0,263 
0,47 

Пролин 
Аспарагиновая кислота 
Глутаминовая кислота, 
аланин Лейцин 

Пшенная 

 
38 

7 
10 
13 
18 

0,18 
0,263 
0,34 
0,47 

Пролин 
Глутаминовая кислота, 
аланин Валин 
Лейцин  

Кукурузная 

 
34 

9 
16 

0,26 
0,47 

Аланин, глутаминовая 
кислота 
Лейцин 



 
Нами было отмечено, что разделению в процессе хроматографирования 

подвергаются во всех крупах практически одни и те же аминокислоты, хотя как 
указано в источниках литературы [6]  каждая из анализируемых круп содержит 
гораздо большее количество аминокислот в составе белка. Нам не удалось выделить 
аминокислоты имеющие маленькие значения Rf  и напротив большие значения Rf . 
Те аминокислоты, которые были нами обнаружены имеют среднее значение Rf . Это 
можно объяснить рядом причин: заменой проявителя, тем что мы пользовались 
справочными данными Rf, а не проводили эксперимент в присутствии свидетелей – 
чистых аминокислот. Хотя как сказано в [7], идентичность хроматографического 
поведения даже на разных сорбентах с различными растворами нельзя 
рассматривать как абсолютное доказательство структурной идентичности вещества. 
Отсутствие на наших хроматограммах аминокислот трудно сорбирующихся,  с 
большим значением Rf , возможно связано с небольшим расстоянием пройденным 
растворителем, с другой стороны если ее передержать, то растворитель разрушает 
слои сорбента, смывая нанесенные пятна смесей аминокислот.  
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Сумма углов многоугольника 
 

Автор: Лепков Дмитрий Витальевич, 
МКОУ СОШ №2 г. Людинова, Калужской области 

 
Руководитель: Пугачева Елена Николаевна (pugelnik@mail.ru), учитель математики. 

 
Актуальность проблемы 

Многоугольники составляют основу геометрии. Более детальное изучение их 
свойств позволяет не только расширить набор задач для решения, но и рассмотреть 
возможности их практического применения.  

 
Цель: исследовать зависимость суммы углов многоугольника от его вида. 
 
Задачи: 
 Определить виды многоугольников, 
 Рассмотреть способы вычисления внутренних углов многоугольника, 

Манная 

 
 
34 

6,5 
7 

9,5 
16 

0,19 
0,21 

0,279 
0,47 

Пролин  
Аспарагиновая кислота 
Аланин, глутаминовая 
кислота 
Лейцин  



 Рассмотреть возможности применения полученных фактов. 
 

Основное содержание 
В школьном курсе геометрии рассматриваются, в основном, выпуклые 

многоугольники и доказывается, что сумма внутренних углов выпуклого 
многоугольника равна  180(n-2), n≥3.  

Введем следующую классификацию многоугольников.      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Выпуклые многоугольники. 
Методом триангуляции (разбиения на треугольники) доказывается, что  сумма 

внутренних углов выпуклого многоугольника равна  180(n-2), n≥3. Сумма 
внешних углов выпуклого многоугольника не зависит от количества сторон и равна 
360. Под внешним углом понимается угол, смежный с внутренним углом 
многоугольника. Для доказательства этого факта используется теорема о равенстве 

углов между соответственно 
сонаправленными сторонами. (Рис. 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 
 

 
Невыпуклые многоугольники. 
Для невыпуклого многоугольника, образованного простой замкнутой ломаной 

без самопересечений (Рис. 2) сумма внутренних углов тоже равна  180(n-2), 
(доказательство аналогично доказательству для выпуклого многоугольника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

многоугольники 

выпуклые невыпуклые 

без 

самопересечений 

самопересекающиеся 



 
 
              Рис. 2 

 
 
Понятие внешнего угла для невыпуклого многоугольника некорректно, так как 

для угла большего развернутого нельзя определить смежный с ним угол. Поэтому 
рассматривают направление обхода. Если многоугольник образован простой 
замкнутой ломаной, которая проходит в направлении по часовой стрелке (Рис. 2), то 
сумма углов тоже равна  180(n-2). Если направление обхода ломаной меняется на 
противоположное, то углами многоугольника будут углы, дополняющие углы 
исходного многоугольника до 360. В этом случае сумма углов будет равна  
180(n+2). 

Для получения формулы суммы углов произвольного многоугольника, в том 
числе и с самопересечениями, вводится понятие степени многоугольника. Степенью 
многоугольника называется число оборотов, совершаемое точкой при полном 
последовательном обходе его сторон. При этом обороты, совершаемые в 
направлении против часовой стрелки, считаются со знаком «+», а обороты против 
часовой стрелки – со знаком «-». Тогда сумма углов многоугольника вычисляется по 
формуле 180(n+2m), где n – число углов, а m – степень многоугольника. 

Очень красивый и простой метод определения суммы углов произвольного 
многоугольника – это «метод скользящей спички», который заключается в том, что 
спичка движется по периметру многоугольника от вершины до вершины, делая 
поворот в каждой вершине на нужный угол. При возвращении в исходную точку 
определяют количество совершенных спичкой оборотов. При этом сумма 
пройденных ею углов кратна 180 (при условии, что спичка поворачивается всегда 
только в одном направлении). 

 
 

Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Оценка влияния биогенных элементов на содержание растворенного 
кислорода в водоеме 

 
Авторы: Мавланова Диана (mavlanova.diana@yandex.ru),  Чебушев Андрей 
(chebuev@yandex.ru), 11 класс,  
ГБОУ СОШ  №1287 г. Москвы  
 
Руководитель: Зимина Алла Ивановна (a.i.zimina@gmail.com), учитель химии. 

 



Актуальность проблемы 
Ускоренная эвтрофикация водоемов является результатом негативного 

воздействия человеческой деятельности.  
 

Гипотеза 
Загрязнение водоемов биогенными элементами приводит к «цветению» 

водоемов, в результате снижается содержание растворенного кислорода (РК) в воде, 
что делает ее малопригодной для жизни гидробионтов. Анализ этой проблемы 
позволит планировать улучшение состояния водоемов, создаст перспективы для 
изменения экологической ситуации в благоприятную сторону. 

 
Цель проекта 

Оценить влияние биогенных элементов на содержание растворенного кислорода 
в водоеме. 

 
Задачи проекта 

1. Изучить литературные источники об эвтрофикации водоемов, причинах и 
негативных последствиях этого явления. 

2. Освоить методики измерений концентрации растворенного кислорода и 
содержания биогенных элементов в воде.  

3. Определить содержание растворенного кислорода и биогенных элементов в 
эвтрофицированном пруду парка Покровское-Стрешнево и сравнить их с 
аналогичными показателями  воды неэвтрофицированного водоема (Москва река в 
районе Серебряного Бора). 

4. Выявить взаимосвязь между наличием биогенных элементов в водоемах и 
содержанием растворенного кислорода, необходимого для жизни гидробионтов. 

5. Сделать выводы о влиянии антропогенного воздействия на ускоренную 
эвтрофикацию водоемов и оценить возможности минимизирования негативного 
воздействия. 

 
Методы и средства проекта 

Анализ литературных источников, наблюдение, сравнение.  
Определение гидрохимических показателей качества воды в соответствии с 

методикой комплексной оценки экологического состояния малых рек. 
Количественный анализ содержания растворенного кислорода (иодометрическим и 
электрохимическим методами) и биогенных элементов (содержание нитрат-ионов, 
нитрит-ионов, ионов аммония, фосфат-ионов). 

Оборудование: полевые лаборатории«Крисмас+»; цифровая лаборатория 
Архимед и компьютеры NOVA 5000 (датчики содержания растворенного кислорода, 
температуры, давления. 

Объект исследования: экспериментальный объект − эвтрофицированный вода 
пруда парка Покровское-Стрешнево (эутрофный водоем). Контрольный объект 
(мезотрофный водоем)− вода Москва-реки в районе Серебряного Бора. 

 
Основное содержание проекта 

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1. Результаты оценки содержания растворенного кислорода (РК) 

Период 
исслед. 

Данные 
эксперимента 

Расчеты 

 Cрк, мг/л 
концентрац
ия РК  

t,˚C 
температ
ура воды  

P, мм.рт.ст 
атм.давл.  

Сн, мг/л 
концентрация 
насыщенного 
раствора 
кислорода  

R,% 
степень 
насыщения 
воды 
кислородом 

Пруд Покровское-Стрешнево (эвтрофицированный водоем) 



сентябрь 7,0 15 750 10,08 70,3% 

октябрь 7,5 12 748 10,78 70,6% 

Серебряный Бор (неэвтрофицированный водоем) 

сентябрь 9,6 14 750 10,31 94,4% 
 
Таблица 2. Сравнительная характеристика содержания биогенных элементов и 

растворенного кислорода (РК) 
Анализируемые 
показатели 

ПДК Водоем 

ПДК р-х ПДК к-б Неэвтрофи-
цированный 

Эвтрофициров
анный 

Растворенный 
кислород, мг/л 

Не менее 4 мг/л 9,6 7,25 

Степень насыщения 
кислородом,% 

80−124% комфортный 94,4% 70,4% 

60−79% достаточный  
менее 60% недостат. 

Азот аммонийный, 
мг/л 

0,39 2 0,3 0,5 

Азот нитратов, мг/л 9,1 45 10 20 

Азот нитритный, 
мг/л 

0,02 3,3 0,05 0,1 

Фосфаты, мг/л 0,2 3,5 0,2 0,2 

 
Концентрация растворенного кислорода в соответствии с установленными 

нормативами культурно-бытового (ПДК к-б) и рыбохозяйственного 
водопользования (ПДК р-х) не должна опускаться ниже 4 мг/л. В двух водоемах 
концентрация растворенного кислорода удовлетворяет установленным нормативам.  

По степени насыщения кислородом в пруду парка Покровское-Стрешнево в 
настоящее время достаточно кислорода для большинства видов рыб и других 
организмов, его содержание составляет 70,3%. 

По степени насыщения кислородом в неэвтрофицированном водоеме (Москва 
река) наиболее подходящий интервал для большинства видов рыб и других 
организмов, что составляет 94%. 

Концентрация азота аммонийного в эвтрофицированном водоеме превышает 
допустимое содержания нормативов рыбохозяйственного водопользования (1,3 
ПДКр-х), однако не выходит за рамки нормативов, установленных для водных 
объектов культурно-бытового водопользования. 

Концентрация нитратов в эвтрофицированном водоеме превышает допустимое 
содержания нормативов рыбохозяйственного водопользования (2 ПДКр-х), однако 
не выходит за рамки нормативов, установленных для водных объектов культурно-
бытового водопользования. 

Концентрации нитритов в эвтрофицированном и неэвтрофицированном 
водоемах превышают допустимое содержание для нормативов для водоемов 
рыбохозяйственного водопользования (2,5−5 ПДКр-х), однако не выходит за рамки 
нормативов, установленных для водных объектов культурно-бытового 
водопользования. 

Концентрация фосфатов не превышает установленные нормативы культурно-
бытового и рыбохозяйственного водопользования. 

 
Выводы 

1. В ходе работы экспериментально выявлена взаимосвязь между наличием 



биогенных элементов в водоеме и содержанием растворенного кислорода (РК). 
Загрязнение водоемов биогенными элементами в результате антропогенного 
воздействия приводит к «цветению» водоемов, в результате чего снижается 
содержание растворенного кислорода (РК) в воде, что делает ее малопригодной для 
жизни гидробионтов.  

2. Дана оценка возможности минимизирования негативного воздействия. 
 

Направления продолжения работы 
Продолжить наблюдение за эвтрофицированным водоемом и определить: 
 биохимическое потребление кислорода и концентрации взвешенных частиц; 
 сравнить содержание растворенного кислорода (РК) в водоеме в разное время 

суток (связать изменение РК с процессами фотосинтеза и клеточного дыхания 
растений); 

 сравнить содержание РК в водоеме при различной температуре (измерения РК 
проводить весной после паводка, летом, осенью); 
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Определение прозрачности атмосферы на высоте до 2 км. (проект 
«CanSat» в России, команда «Ва-банк») 

 
Авторы: Малыхина Полина, Мащенко Полина, 11 класс; Бирюков Виталий, 9 класс  
МАОУ «Гимназия им. Н. В. Пушкова», г. Москва, г.о. Троицк (gimnvp@mail.ru) 
 
Руководители: Солдатова Е. В., учитель физики, Бирюкова Т. Е., учитель 
информатики 
 
Научный консультант: Лисин Д. В., к.ф.-м. н., руководитель центра космических 
информационных технологий ИЗМИРАН 
 

1-6 мая 2012 г. в г. Калуга на аэродроме Грабцево прошел Первый Российский 
чемпионат CanSat в рамках инновационного образовательного проекта «CanSat в 
России». Школьники со всей России приняли участие в соревнованиях по 
разработке и созданию обучающих спутников, начинка которых умещается в 
жестяной банке.  

Две команды из нашей гимназии («Ва-банк» и «Ирбис») прошли отборочную 
сессию и вошли в Высшую Лигу чемпионата.  

 
Команда «Ва-банк» 

Основная научно-практическая задача — моделирование работы реального 
атмосферного зонда и освоение практических навыков создания и эксплуатации 
таких зондов.  

Ожидаемым результатом будет являться высотный профиль плотности облаков 
по трассе пролёта модели спутника. Набор таких профилей, полученных с разных 
аппаратов, может быть использован для изучения строения атмосферы и 
прогнозирования атмосферных явлений. 

 

mailto:gimnvp@mail.ru


Основные задачи проекта 
1. Активизация творческого потенциала учащихся на основе практической 

деятельности по созданию спутника. 
2. Освоение основных элементов методологии познания и творчества в ходе 

практической коллективной деятельности. 
3. Углублённое понимание единства и взаимосвязей между различными 

отраслями знания (физика/химия/математика и др.) в ходе создания спутника. 
4. Создание на базе собранного спутника школьной автоматической 

метеостанции, с последующей публикацией получаемых метеоданных данных 
на сайте школы и передачей их в ФГБУ "Гидрометцентр России".  

5. Подготовка предложений в министерства образования всех уровней и ФГБУ 
"Гидрометцентр России" по организации дополнительной сети школьных 
метеостанций, дополняющих существующую сеть метеонаблюдений, силами 
кружков научно-технического творчества школьников. 

6. Организация постоянно действующего научно-технического кружка для 
школьников и выпускников школы для создания и обслуживания работы этой 
метеостанции и иных проектов научно-технического творчества. 
 

Дополнительные миссии 
1. Измерение обратного рассеяния в атмосфере, позволяющий определить 

плотность низкой облачности, а также наличие загрязнений атмосферы 
твердыми частицами.  

Суть миссии – на корпусе аппарата размещаются сонаправленные излучатель 
(светодиод) и фотоприемник (фотодиод), прямая засветка между которыми 
отсутствует. Излучение и прием ведутся в частотном режиме с синхронным 
детектированием, с целью устранения влияния внешней засветки, уменьшения 
шумов и повышения чувствительности. Для расширения динамического 
диапазона устройства применяется автоматическая регулировка мощности 
излучения света. Для приблизительного определения размера рассеивающих 
частиц наблюдение ведется в двух диапазонах длин волн, для чего 
используются раздельные излучатели (светодиоды двух цветов) и 
фотоприемники, закрытые светофильтрами. Выходы устройства 
подключаются ко входам ADC1 и ADC2 платы микроконтроллера, и 
результаты измерения передаются в общем потоке телеметрии спутника.  

2. Обнаружение химического заражения на трассе спуска.  
Суть миссии — на парашют наносится специальный химический состав, 

изменяющий свой цвет под воздействием опасных компонентов по типу 
лакмусовой бумаги. Цвет индикатора фиксируется на цветной фотографии 
перед запуском и после посадки. В случае необнаружения заданного вещества 
производится контрольная обработка реагентом для подтверждения 
обнаруживающей способности индикатора. 

 
Система спасения 

Для определения площади поверхности купола парашюта, воспользовались 
книгой Н.А. Лобанова «Основы расчета и конструирования парашютов». Так же 
обратились за консультацией в ФГУП  "НИИ Парашютостроения". 

 
Разработан следующий формат передачи данных: 
Собственный адрес модема (hex): 7E 7E 7E 7E 
Адрес приёмной станции (hex): 7E 7E 7E 7E 
Номер частотного канала: 107 (433.1 МГц). 
Размер пакета 16 байт: 
 
Смещени

е в пакете 
Поле, значение Примечание 

0 7С Синхрослово (пароль) 



1 6E 

2 A1 

3 2C 

4 Номер кадра, младший 
Порядковый номер передаваемого кадра 

5 Номер кадра, старший 

6 Температура, младший 
Код с датчика температуры 

7 Температура, старший 

8 Давление Напряжение датчика давления (ADC0) 

9 Датчик 1 Напряжение датчика доп.миссии 1 (ADC1) 

10 Датчик 2 Напряжение датчика доп.миссии 2 (ADC2) 

11 0 Резервные поля 

12 0  

13 0  

14 0  

15 Контроль Контрольная сумма всех байт пакета (0-14) 

Аппарат передаёт пакет данных каждые  600-700мс. 
 
Рабочая капсула была разработана, собрана и протестирована. Была создана 

собственная приемная станция. Разработана система спасения. 
На полигоне Грабцево (Калуга), 4 мая 2012 года спутник был выведен на высоту 

1500 метров, парашют раскрылся, прием телеметрии был успешным. Но из-за 
сильного ветра и ошибок в расчете площади парашюта (расчет делали на вес 
спутника в 350г, а вес сконструированного спутника оказался меньше), аппарат был 
отнесен за пределы поисковой зоны. В результате чего наша команда спутник не 
нашла, но вся телеметрия была расшифрована и данные предоставлены жюри 
конкурса. Вторая часть дополнительной миссии (качественное определение 
химического загрязнения атмосферы) не выполнена, так как парашют был утерян 
вместе с капсулой.  

Мы проанализировали свои промахи и приняли решение собрать новый спутник 
с учетом прежних ошибок, а так же хотим внести изменения в дополнительную 
миссию и увеличить полезную нагрузку аппарата. 
 

 
Шоколад – за и против 

Авторы: Нисимова Белла Владленовна, Антонян Виктория Саркисовна 
МАОУ Лицей №13 (аэрокосмический) 
 
Руководитель: Довгялло Марина Николаевна, учитель химии 
 

Цели и задачи проекта 
 Изучить состав шоколада разных ценовых категорий 
 выяснить как влияет на организм человека шоколад, находящийся в разной 

ценовой категории 
 провести социологический опрос среди учащихся Лицея о предпочтениях 

шоколадной продукции 
 

Методы решения задач 
 визуально определили состав шоколадной продукции и сравнили его между 

собой 
 провели анкетирование среди учащихся Лицея. 

 



 
 

Результаты исследования и их анализ 
«Дешевый» шоколад 

1. Лецитин E-322 (СН2— О—CO.R)является разрешенной альтернативой E-476 
(Полиглицерин или лецитин животного происхождения)  

 Воздействие лецитина E-322 на организм[1] 
 Лецитин - необходимое для организма вещество. Из лецитина состоит 50% 

печени, 1/3 мозговых изолирующих и защитных тканей, окружающих 
головной и спинной мозг. Лецитин необходим организму как строительный 
материал для обновления поврежденных клеток. Он играет ключевой ролью в 
обеспечении полноценной работы мозга и нервной системы.  

 Лецитин это основное транспортное средство для доставки питательных 
веществ, витаминов и лекарств к клеткам. При дефиците лецитина снижается 
эффективность воздействия лекарственных препаратов.  

 Лецитин может вызывать аллергические реакции  
2. Идентичное натуральным вкусоароматическое вещество — это 

вкусоароматическое вещество, идентифицированное в сырье растительного 
или животного происхождения и полученное с помощью химических методов. 

Описание пищевой добавки 
 Инвертазы - фермент типа saccharases. Он присутствует в слизистой оболочке 

тонкой кишки и выполняет роль гидролиза сахарозы (сахара). В пищевой 
промышленности, как и у пчел, инвертазы используется для получения 
инвертного сахара путем расщепления сахарозы в молекулы фруктозы и 
глюкозы и тем самым повысить срок хранения продукции.  

Инвертазы имеют несколько значений: 
инвертазы -E-1103 - используются в качестве стабилизатора, а также являются 

Ферментом, который катализирует гидролиз сахарозы в глюкозу и фруктозу 
(инвертный сахар), используется пчелами для производства меда.[2]  

Получение Е-1103 
Путем ферментации дрожжей; возможно ГМ . Поступая в организм, сахароза 

расщепляется на глюкозу и фруктозу, быстро всасывается. При избыточном ее 
потреблении в крови начинает циркулировать повышенное их количество и 
для усвоения глюкозы в организме вырабатывается все больше инсулина. 
Поджелудочная железа в таких условиях работает с перегрузкой, истощается, 
и в результате может развиться сахарный диабет. Глюкоза поступает в 
жировые клетки, где из нее синтезируются триглицериды, способствующие, 
как и холестерин, развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца 
(ИБС). 

Избыток сахара особенно вреден для тех, у кого повышен уровень три-
глицеридов.[5] 

3. Стеариновая кислота (октадекановая кислота С17Н35COOH.) — 
одноосновная карбоновая кислота алифатического ряда. Белые кристаллы, 
нерастворимые в воде и растворимые в диэтиловом эфире. Стеариновая 
кислота была открыта в свином сале в 1816 году французским химиком 
Шеврелем[4]. 

Биологическое значение 
Стеариновая кислота — одна из наиболее распространённых в природе жирных 

кислот. Синтезируется в организме из пальмитиновой кислоты под действием 
ферментов — элонгаз, отвечающих за удлинение алифатической цепи жирных 
кислот, жиров, обычно для ее производства используется жир животных[1]. 

4. Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота)C18H34O2-
мононенасыщенная жирная кислота. Является наиболее распространенной в 
природе ненасыщенной жирной кислотой[1]. 

5. Сорбиновая кислота (Е-200) ) C6H8O2 - пищевая добавка-консервант. 
Сорбиновая кислота обладает эффективным антимикробным действием[1]  



Добавка Е-200 является одним из самых распространенных консервантом в 
пищевой промышленности. Консервант Е-200 разрешен для использования в 
пищевой промышленности России, Украины и других стран. 

6. Молочная кислота (E-270) CH3CH(OH)COOH - пищевая добавка. Является 
консервантом и антиоксидантом. Широко применяется в пищевой 
промышленности. В странах СНГ разрешена для применения без 
ограничений[3].  

Молочная кислота представляет собой прозрачную жидкость без мути и осадка, 
обладающую слабым, характерным для молочной кислоты запахом и кислым 
вкусом. Молочная кислота является натуральным продуктом и может 
рассматриваться как биологически безопасный продукт, поскольку является 
метаболитом обмена веществ организма человека и животных.  

7. Лактит (Лактитол или E-966) - синтетический углеводородный спирт, 
производится из молочного сахара (лактозы), полученного из сыворотки 
(молока).  

Лактит применяется в основном как низкокалорийный подсластитель в выпечке и 
кондитерской продукции. E-966 может воздействовать на организм как 
слабительное.  

Лактит (E-966) включен в список пищевых добавок, не оказывающих вредного 
воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления 
пищевых продуктов в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 (СанПиН 
2.3.2.1078-01) в качестве вещества-текстуратора и подсластителя 

8. Аскорбиновая кислота Ascorbic Acid(Е-300) ) C6H8O6
 
 

Витамин С или аскорбиновая кислота является одним из самых сильных 
антиоксидантов, известных науке. Витамин С связывает свободные радикалы, 
предотвращая их разрушительное действие на ткани организма. Кроме того, 
витамин С обладает способностью увеличивать активность других 
антиоксидантов, таких как селен и витамин Е, причем последний быстро 
восстанавливается в присутствии витамина С из окисленной формы[1].  

9. Сорбит C6H14O6- пищевая добавка группы стабилизаторов. Сорбит может 
применятся как подсластитель, влагоудерживающий агент, 
комплексообразователь, текстуратор, эмульгатор[1].  

Сорбит может быть в форме порошка, концентрированного водного раствора и в 
виде сиропа, белого или слегка желтоватого цвета, без запаха, со сладким 
вкусом, растворим в воде.  

Применение сорбита 
Сорбит и сорбитовый сироп в основном добавляют к кондитерским изделиям без 

сахара, джемам, предназначенным для людей, болеющих сахарным 
диабетом.C6H14O6 

10. Пектин ( E-440) Добавка разрешена для применения  
Пектин, ( E-440) - очищенный углеводород, полученный экстракцией 

цитрусового, яблочного или свекольного жома. Является гелеобразователем, 
стабилизатором, загустителем, влагоудерживающим агентом, осветлителем, 
веществом, облегчающим фильтрование и средством для капсулирования[3].  

Пектин может вызывать аллергические реакции!  
Применение 
Пектин - одна из самых популярных пищевых добавок. Его используют в 

производстве конфет, производстве фруктовых начинок, кондитерских 
желейных и пастильных изделий, молочных продуктов, десертов, 
мороженного, комбинированного масла, майонеза, кетчупа, мармелада, 
зефира, желейных начинок для конфет, пастилы  

«Средний» шоколад 
1. Какао тертое – основной компонент шоколадной массы, а также исходное 

сырье для производства какао-масла и какао-порошка[3]. 
Какао тертое получают путем размола обжаренных дробленых  какао-бобов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


Спецификация 
Содержание жира:                                                                               52,0 - 54,5 % 
Влажность, не более:                                                                                       2,0 % 
Свободные жирные кислоты, не более:                                                       1,75 % 
Дисперсность, не менее:                                                                                99,0 % 
РН :                                                                                                               5,0 - 6,0 
Содержание золы, не более:                                                                           0,1 % 

 
2. Лактит (Лактитол или E-966) - синтетический углеводородный спирт, 

производится из молочного сахара (лактозы), полученного из сыворотки 
(молока). Лактит применяется в основном как низкокалорийный 
подсластитель в выпечке и кондитерской продукции[4].  

3. Молочная кислота (E-270) CH3CH(OH)COOH - пищевая добавка. Является 
консервантом и антиоксидантом. Широко применяется в пищевой 
промышленности. В странах СНГ разрешена для применения без 
ограничений. Молочная кислота представляет собой прозрачную жидкость без 
мути и осадка, обладающую слабым, характерным для молочной кислоты 
запахом и кислым вкусом. Молочная кислота является натуральным 
продуктом и может рассматриваться как биологически безопасный продукт, 
поскольку является метаболитом обмена веществ организма человека и 
животных.  

4. Натуральное вкусоароматическое вещество (natural flavouring substance) — 
это вкусоароматическое вещество, выделенное из сырья растительного или 
животного происхождения, в том числе переработанного традиционными 
способами приготовления пищевых продуктов с помощью физических 
или биотехнологических методов 

5. Лактит (E-966) включен в список пищевых добавок, не оказывающих 
вредного воздействия на здоровье человека при использовании для 
изготовления пищевых продуктов в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 (СанПиН 
2.3.2.1078-01) в качестве вещества-текстуратора и подсластителя[1] 

E-966 может воздействовать на организм как слабительное.  
Дорогой шоколад 

1. Какао-тертое является очищенной или полу-очищенной массой, 
произведенной путем перемалывания (перетирки) какао-бобов. Он должен 
содержать не менее 48 процентов какао-масла. Название ликер возникло 
только потому, что данное сырье имеет жидкую консистенцию, а не потому, 
что содержит алкоголь. Перемолотые бобы - какао-тертое, также называемое 
несладким шоколадом, остаются жидкими в тепле, затвердевают при 
охлаждении.  

2. Натуральное вкусоароматическое вещество (natural flavouring substance) — 
это вкусоароматическое вещество, выделенное из сырья растительного или 
животного происхождения, в том числе переработанного традиционными 
способами приготовления пищевых продуктов с помощью физических 
или биотехнологических методов 

 
Выводы 

 Состав исходных веществ в дешёвом шоколаде в два раза больше чем в 
шоколаде средней цены и тем более в дорогом.  

 В результате исследования мы определили, что горький шоколад хорошо 
влияет на умственную деятельность, не оказывая при этом вреда на организм 
человека. Но при этом шоколадом злоупотреблять нельзя, т.к. по некоторым 
исследованиям шоколадная зависимость пагубно влияет на человеческий 
организм. 



 По результатам социологического исследования абсолютное большинство 
учащихся предпочитают молочный шоколад средней ценовой категории. 
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Проблемы использования эмульсий в процессе волочения медной 
проволоки 

Автор: Новиков Иван (m_pro95@mail.ru), 11 класс 
МКОУ СОШ №2 г.Людинова, Калужской области 
 
Руководитель: Юдина Елена Сергеевна (yudina_es@mail.ru), учитель химии 

 
Актуальность проблемы. Технологи волочения медной проволоки 

совершенствуются и развиваются. Учитывая то, что цена на медь довольна высока и 
в себестоимости составляет большую долю, то снижение затрат на производство 
имеет существенной значение. 

Цели исследования:   Доказать возможность применения мыльного раствора и 
простейших бактерицидных средств для поддержания в норме некоторых 
параметров волочильной эмульсии. 

Задачи исследования  
1. Установить возможность коррекции и поддержания pH волочильной 

эмульсии с помощью раствора мыла. 
2. Проанализировать процесс роста бактерий в рабочей эмульсии при 

добавлении раствора пинициллина. 
Методы и средства исследования: Метод измерения кислотности водных 
растворов, цифровая лаборатория «Архимед», сравнительный анализ. 

 
Ход эксперимента 

Нуждающуюся в дополнительной консервации эмульсию проверили на 
содержание микроорганизмов. Для этого 1 мл рабочей эмульсии добавили к 100 мл 
воды, используемой в технологическом процессе. Закрытую колбу встряхнули и в 
нее опустили носитель питательной среды, чтобы он находился в контакте с 
жидкостью 5-10 секунд. Трубку с носителем для инкубации на 24 часа погружаем в 
термостат при температуре 27-30

0
. После инкубации дрожжи и нитевидные грибы 

растут на розовом бенгал-тесте в течение 72 часов, бактерии на бесцветном тесте - в 
течение суток. Убедившись, что эмульсия нуждается в дополнительной 
консервации, к аналогичному раствору рабочей эмульсии добавили 5 мл раствора 
пенициллина, хорошо перемешали и провели тест на содержание микроорганизмов. 
Исследование рН рабочей эмульсии проводили с помощью рН-метра (цифровая 
лаборатория «Архимед»). В идеале эти значения должны находиться в пределах 8,5-
9,3. Для проведения коррекции мы использовали раствор хозяйственного мыла. 

 
Заключение 

Современная технология производства кабельных изделий, в силу использования 
её продукции, является одной из исследуемых и совершенствующихся. Внедрение 
современных средств требует тщательной подготовки производства. Во многом это 



касается приготовления и мониторинга эмульсий. На этом этапе требуется 
максимально выполнить рекомендации поставщиков концентратов эмульсий.  

Приготовление эмульсий, водоподготовка, фильтрация эмульсий и постоянный 
контроль параметров рабочей эмульсии в процессе производства, это важная 
составляющая во всем технологическом процессе производства проволоки.  

В ходе данного исследования был проведён анализ использования в качестве 
корректирующих средств значений рН и числа микроорганизмов простейших 
средств мыльного раствора и раствора пенициллина. Нами установлено, что их 
использование так же позволяет корректировать параметры используемых 
эмульсий. 

При анализе результатов мы не производили измерения других параметров 
необходимых для оптимального результата работы эмульсии перечисленных в 
работе, что может явиться дальнейшим ее продолжением. 

Эксперимент произведен с минимальным количеством рабочей эмульсии. 
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Получение аммониевой соли ауринтрикарбоновой кислоты 
Авторы: Одинцова Мария Сергеевна, Михайлов Андрей Константинович,  
11 класс 
ГБОУ г. Москвы СОШ №2009 (info@sch2009.net) 
  
Руководитель: Крикунова Наталья Андреевна, к.б.н., учитель химии  
 

Изучая органическую химию, мы заинтересовались карбоновыми кислотами, в 
частности оксикислотами. В специальной литературе мы нашли химические 
свойства и способы получения оксикислот, являющихся узловыми соединениями в 
синтезе целого ряда лекарственных препаратов. Наиболее распространенной и часто 
применяемой при производстве лекарств, а также продуктов синтеза различных 
органических веществ является салициловая кислота и её соединения.  

Из литературных данных нам стало известно, что аммониевая соль производного 
салициловой кислоты широко применяется при производстве различных лаков, 
красок, лекарственных веществ, обнаружении ионов алюминия в природной руде. 

 
Цель и задачи проекта 

Целью нашей работы является синтез аммониевую соль ауринтрикарбоновой 
кислоты в условиях школьной химической лаборатории. 

Перед нами стояли следующие задачи: 
 Изучить состояния вопроса в специальной литературе; 
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 Получить ауринтрикарбоной кислоты из салициловой кислоты и 
формальдегида; 

 Получить аммониевой соли ауринтри-карбоновой кислоты;  
 Проверить достоверность полученной соли в качестве реактива на алюминий.  

Основное содержание исследования 
В колбу с ледяной водой, помещают 70 мл концентрированной серной кислоты и 

прибавляют к ней небольшими порциями при постоянном энергичном 
перемешивании 10 г твердого азотистокислого натрия. Затем прибавляют 20 г 
салициловой кислоты также небольшими порциями и при перемешивании. 
Реакционную массу перемешивают при 20 С до тех пор, пока все твердое вещество 
не растворится. Полученную смесь охлаждают льдом с солью до 0 С. Затем 
медленно прибавляют при очень сильном перемешивании 5 мл формалина с такой 
скоростью, чтобы температура не поднималась выше 5 С. После этого при 
непрерывном энергичном перемешивании прибавляют мелкоистолченного  льда и 
ледяной воды. Размешивание продолжают до тех пор, пока ауринтрикарбоновая 
кислота не будет раздроблена на маленькие кусочки. Твердый осадок промывают 
несколько раз холодной водой. Отфильтрованный продукт растворяют, не вынимая 
из воронки, в разбавленном аммиаке и фильтрат выпаривают досуха на водяной 
бане. 

 
Выводы 

Таким образом нами была синтезирована аммониевая соль ауринтрикарбоновой 
кислоты. Наш собственный опыт показал, что на несложном школьном 
лабораторном оборудовании могут быть получены различные органические 
вещества, которые широко применяются в фармацевтической и лакокрасочной 
промышленности. 

 
 

Как отмыть зеленку? 
Автор: Сироткина Анастасия Сергеевна (asesa2000@mail.ru), 9 класс 
ГБОУ гимназия № 1636 «НИКА» ЮАО г. Москвы 
 
Руководитель: Зюзькевич Наталия Геннадиевна (harmless_harm@mail.ru), учитель 
химии  

Актуальность проблемы 
 Кто не знает о зелёнке – привычного с детства и недорогого антисептика? С ним 

знакомятся даже новорожденные, которым обрабатывают этим раствором пупок. 
Как это часто бывает с будничными вещами и явлениями, мы задумываемся об их 
свойствах, только столкнувшись с проблемами, а именно – когда появляются пятна. 
На руках, на мебели, на одежде. Но, к сожалению, далеко не каждый из нас знает 
проверенный и действенный метод, с помощью которого можно избавиться от 
назойливых следов. 

 
Цели исследования 

На форумах в интернете можно найти множество советов и способов, часто 
противоречащих друг другу и здравому смыслу. Мы решили проанализировать 
найденную информацию с точки зрения химических свойств данного вещества. 

 
Задачи исследования 

 Изучить строение и свойства красителя «бриллиантовый зеленый»; 
 Провести химические реакции с участием этого вещества и выбрать те, в 

результате которых образуются неокрашенные соединения; 
 Оформить результаты исследования в виде практических рекомендаций. 

 
Гипотеза 



Для того, чтобы отмыть пятна зеленки с рук и тканей, нужно либо подобрать 
соответствующий растворитель, либо превратить зеленый краситель в бесцветное 
вещество. Второе возможно только в результате химической реакции. 
 

Методы и средства исследования 
Строение и свойства красителей изучали по литературным источникам. В 

качестве модели для сравнения был выбран индикатор фенолфталеин, так как он 
похож структурно (относится к той же группе индикаторов в аналитической химии), 
а также он является базовым индикатором при изучении химии в школе и его 
свойства нам известны. 

Химические реакции с участием бриллиантового зеленого проводили в 
школьном кабинете химии, используя имеющиеся в нем реактивы. В качестве ткани 
использовали белую марлю. Изменение цвета оценивали визуально. 

 
Содержание исследования 

Фенолфталеин меняет окраску в зависимости от уровня pH среды. Он способен 
существовать в нескольких формах, которые превращаются одна в другую при 
изменении кислотности (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кислая и нейтральная      Щелочная 

Рисунок 1. Фенолфталеин в кислой и щелочной среде 
Бриллиантовый зеленый наоборот окрашен в нейтральной среде. В отличие от 

фенолфталеина ауксохромными группами в его молекуле являются основания  -
N(C2H5)2, а сама «зеленка» является солью слабого основания и щавелевой кислоты. 
Тогда при действии кислот просто будут заменяться кислотные остатки в соли, а 
при действии основания образуется новая соль щавелевой кислоты и «щелочная» 
форма индикатора, которая будет бесцветной (Рис.2). 
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Рисунок 2. Взаимодействие со щелочью 
Для проверки этого предположения спиртовой раствор бриллиантового зеленого 

испытали растворами кислот и щелочей, доступных в повседневной жизни (таблица 
1). 
Аммиак 
(нашатырный 
спирт) 

Карбонат 
натрия 

Гидроксид 
натрия 

Щавелевая 
кислота 

Лимонная 
кислота 

Соляная 
кислота 

Уксусная 
кислота 

Мгновенно 
обесцвечивается 

Медленно 
обесцвеч. 

Мгновенн. 
Потом 
желтеет 

Нет 
изменен 

Нет 
изменен 

желтеет Нет 
изменен 



Взаимодействие с окислителями. При окислении органического вещества 
образуются другие классы соединений. Мы предположили, что в этом случае 
бриллиантовый зеленый утратит свойства индикатора и обесцвечивание будет 
необратимым. При взаимодействии с раствором перекиси водорода изменения цвета 
не происходит. А при добавлении гипохлорита натрия пятно мгновенно исчезает и 
не появляется вновь при полоскании. Мы предположили образование бесцветного 
продукта окисления следующей структуры (рис.3) : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Окисление бриллиантового зеленого 
 

Выводы 
 Бриллиантовый зеленый  имеет бесцветную форму в виде карбинольного 

основания. Для перевода его в эту форму надо подействовать на него щелочью 
(гидроксидом натрия или нашатырным спиртом). В результате образуется 
бесцветное основание и оксалат натрия или аммония. 

 В качестве щелочного раствора можно использовать раствор соды. Мы 
использовали 8% раствор карбоната натрия, так как в нем протекает реакция 
гидролиза Na2CO3 + H2O ↔ NaHCO3 + NaOH. Такой раствор не пахнет, нетоксичен, 
не разъедает кожу рук и ткани, легко смывается. 

Изменение окраски индикатора – процесс обратимый, поэтому в нейтральной 
среде при полоскании окраска пятна может восстановиться. 

При обработке пятна раствором гипохлорита натрия пятно необратимо исчезает и 
с кожи и с ткани. 
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Пятна ляписа 
Автор: Смирнова Наталья Олеговна, 10 класс, 
ГБОУ гимназия № 1636 «НИКА» 
 
Руководитель: Зюзькевич Наталия Геннадиевна (harmless_harm@mail.ru), учитель 
химии 
 

Актуальность проблемы 
Ляпис (нитрат серебра) давно и широко используется в медицине и в 

лабораторном практикуме по химии. При неаккуратном обращении с реактивом на 
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коже, одежде и других предметах появляются характерные чёрные пятна, которые 
не отмываются и не отстирываются. 
 

Цель исследования 
Считается, что появление пятен - результат выделения серебра. На форумах в 

интернете активно обсуждается проблема выведения пятен и даются различные, 
часто противоречивые советы. Поэтому мы решили разобраться в причине 
возникновения пятна и попытаться найти способ от него избавиться. 
 

Гипотеза 
Пятно черного цвета может быть либо коллоидным серебром, либо его 

сульфидом. Коллоидное серебро может образовываться в результате реакции 
разложения нитрата серебра или окислительно-восстановительной реакции с его 
участием. Также серебро образуется в результате разложения галогенидов серебра 
на свету.  

Сульфид серебра может образовываться как цветная реакция с белком кожи. 
Если пятно выводить химическим методом, то реактив должен реагировать либо с 
серебром, либо с сульфидом серебра, с образованием бесцветного продукта. 
 

Задачи исследования 
1. Изучить химические свойства нитрата серебра и условия протекания реакций;  
2. Получить искусственно пятна на различных поверхностях; 
3. Воспроизвести те химические реакции, которые предлагаются в 

информационных источниках для выведения пятен, и проверить их 
эффективность; 

4. Сделать вывод о причине возникновения пятен; 
5. Предложить доступные способы устранения пятен от ляписа. 

 
Методы и средства исследования 

Химические свойства нитрата серебра изучали по литературным источникам. В 
качестве модели человеческой кожи  использовали  готовый стерильный 10% 
раствор альбумина. К раствору прилили 1% водный раствор нитрата серебра и 
наблюдали появления черно-бурых пятен примерно через 1 час при комнатной 
температуре. Также были получены осадки сульфида серебра по обменной реакции 
и коллоидного серебра по реакции серебряного зеркала. Растворение пятен и 
осадков наблюдали визуально и фиксировали на цифровую фотокамеру. 
 

Содержание исследования 
 Серебро может образовываться при термическом распаде нитрата серебра. 

Для проверки сухой нитрат серебра нагревали в пламени спиртовки. При 
нагревании соль сначала плавится при температуре около 200

о
С, а потом 

реакционная смесь чернеет. Однако при комнатной температуре нитрат 
серебра хранится годами без видимых признаков разложения, и температура 
человеческого тела не может превышать 41

о
С. 

 Серебро может образовываться при разложении хлорида серебра на свету при 
комнатной температуре. Хлорид серебра в свою очередь образуется из нитрата 
серебра при взаимодействии с растворимыми хлоридами, содержащимися в 
поте и межклеточном веществе: 
AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3 
2AgCl = 2Ag + Cl2 

Для проверки данной гипотезы был получен осадок хлорида серебра, 
отфильтрован от раствора, промыт дистиллированной водой и оставлен на свету. 
Примерно через неделю осадок почернел, однако пятна на руках появляются не 
через неделю, а в течение суток. 

При растворении пятна должна происходить химическая реакция. Таким 
образом, по косвенным признакам мы можем сделать вывод о том, чем являлось 



исходное пятно – серебром или его сульфидом. Осадки сульфида серебра и 
коллоидного серебра последовательно растворяли в растворах хлорида аммония, 
йодида калия, кислом растворе тиомочевины, красной кровяной соли и тиосульфата 
натрия. 

 
Выводы 

Пятно может представлять собой и коллоидное серебро, и его сульфид, либо их 
смесь. Пятно образуется в результате окислительно-восстановительной реакции с 
участием тканевых жидкостей и, возможно, ферментов. 

Для устранения пятен в домашних условиях проще всего воспользоваться 
спиртовым раствором йода и раствором нашатырного спирта. 
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Разработка тренажера по экологическому мониторингу 
Автор: Смирнова Елизавета (smirnova_liza95@mail.ru), 11 класс, 
Средняя школа №169 МИОО, г.Москва (sh169mioo@mail.ru) 
 
Руководитель: Куделёва Ирина Игоревна, учитель физики. 
 
Научный консультант:  Янкина  Ирина Аркадьевна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры технической кибернетики и автоматики МГУИЭ (бывш. МИХМ). 
 

Актуальность 
Отслеживание изменений физических величин, характеризующих состояние 

окружающей среды, таких как: температура, влажность, давление, и проч., 
необходимо и в повседневной жизни, и для проведения научных исследований, и 
для осуществления производственной деятельности.  

Существуют различные способы получения информации о состоянии 
окружающей среды. Основное – это непосредственное наблюдение и описание 
состояния воды, почвы, воздуха в разное время суток, года.  

Так как выполнение подобных действий представляет собой рутинные операции, 
то с появлением технических средств, позволяющих осуществлять такие 
наблюдения и ведение записей (архивов) в автоматическом режиме, человек 
(оператора) получил возможность решать более «творческие» задачи, связанные, 
например, с оптимальным размещением средств наблюдения за состоянием 
окружающей среды, моделированием различных ситуаций, учитывающих 
распространение загрязняющих веществ в результате техногенных аварий. 

 
Цель работы 



Разработка модели современной системы управления, применяемой на 
промышленных объектах (рис.1). 

 
Задачи работы 

 Разработка электрической модели, имитирующей изменение опасного 
параметра объекта наблюдения 

 Организация оповещения об изменении параметра 
 Разработка пользовательского интерфейса, позволяющего удаленно получать 

информацию о значении/изменении параметра (с помощью 
специализированного программного обеспечения – SCADA – системы) 

 
План работы 

1. Изучение указанных источников литературы 
2. Самостоятельный поиск и изучение информации по теме работы 
3. Разработка электрической модели объекта управления 
4. Настройка операторского интерфейса в SCADA – программе  
5. Проведение мониторинга рабочих мест учащихся в кабинете физики и раде 

др. кабинетов. 
Существуют различные способы организации и разработки компьютерных 

тренажеров. Основными элементами тренажерных комплексов являются 
тренажерная модель, операторский интерфейс и станция инструктора.(Рис.1)  

 
Рис. 1 Состав компьютерного тренажера 

АСУТП – это комплекс программных и технических средств, обеспечивающий 
автоматизированный сбор и обработку информации, необходимую для оптимизации 
управления в соответствии с принятым 
критерием. Критерием управления АСУТП 
является соотношение, характеризующее 
качество функционирования системы в 
целом, и принимающее конкретные 
числовые значения в зависимости от 
используемых управляющих воздействий.  

 
Рис.2. Схема лабораторного стенда 

 
Используя данный тренажер, мы можем 
измерить определенные параметры в 
школьных кабинетах и коридорах и сравнить 
их с санитарными нормами. 
Нами были использованы: 

 Устройства сбора и обработки 
информации LabQuest.  

 Ноутбук AQUARIUS с установленным 
программным обеспечением  Logger Lite 1.5 

   Это устройство позволяет проводить измерения в окружающей среде, т.е. 
измерять температуру, влажность, уровень шума, освещенность, концентрацию 



углекислого газа, давление и т.д. К устройству можно подключить 6 датчиков, где 4 
из них для аналоговых величин, а 2 - дискретных.  

Этот опыт был проведен для рационального размещения учеников в классе, т.к. 
рядом с батареей зачастую очень жарко, а при открытом окне может продуть, у 
другой стены освещение не такое хорошее как, например, в середине класса. 
Суммируя полученные данные, мы можем с уверенностью сказать, что в середине 
класса лучше всего и температура, и освещенность. 

Полученные результаты измерений соответствуют санитарным нормам. 
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Колебательные процессы организма в психофизиологических 
методах диагностики и коррекции фобических расстройств 

Автор: Чердакова Надежда (djusha2805@mail.ru), 10 класс, 
Средняя школа №169 МИОО, г.Москва (sh169mioo@mail.ru) 
 
Научный руководитель: Куделёва Ирина Игоревна, учитель физики 
 
Научный консультант: Исайчев С.А., канд. психол. наук,  доцент факультета 
психологии МГУ 

Актуальность проблемы 
 Актуальность данной  работы обусловлена постоянным ростом фобических 

расстройств. Люди, страдающие фобией, испытывают страх даже при мысли о 
предмете или ситуации, пугающих их. Большинство из них хорошо понимают, что 
их страхи чрезмерны и необоснованны, но при этом не перестают бояться.  

Один из самых эффективных методов лечения этой проблемы - метод 
биологической обратной связи (БОС). БОС - является методом  диагностики и 
саморегуляции функциональных состояний. Этот метод основан на теории 
колебаний. 

Человек – также бесчисленное множество колебательных процессов: бьется 
сердце, колеблется температура тела. Все живое колеблется. И не просто колеблется 
вследствие какого-либо внешнего воздействия, а поддерживается изнутри самой 
колебательной системой. Следовательно, живое – самоподдерживающая 
колебательная система.Наша дыхательная, сердечно - сосудистая системы - все это 
автоколебательные системы.  

Если мы подверглись стрессу, то, следовательно, и весь наш организм поменялся. 
Изменились колебательные процессы, биение сердца (пульс), дыхание и т. д. а так 
же появилась кожно-гальваническая реакция, которая появляется у большинства 
людей.Чтобы установить эти изменения, используется специальная аппаратура для 



регистрации, усиления и "обратного возврата" человеку наглядной информации о 
состоянии физиологических процессов его организма. 

В данной работе рассматриваются различные теории возникновения фобий, 
рассматривается одна из самых распространенных фабул страха - зоофобия. 
Особенность этой работы состоит в том, что исследование является 
самоисследованием автора.  

 
Цели и задачи проекта 

При проведении данной исследовательской работы, прежде всего, ставились 
следующие цели и задачи: 

 Изучение основ теории колебаний.  
 Исследование физиологического аспекта колебательных процессов организма,  

связанных с внутренними процессами и биологическими ритмами; 
 Изучение основных аспектов общей психологии, рассмотрение и 

конкретизирование основных вопросов, связанных с фобическими 
расстройствами; 

 Изучение литературы по психофизиологическим методам диагностики фобий 
(энцефалографии, изменение показателей вегетативной нервной системы). 

 Знакомство с диагностическим оборудованием и возможностями его 
использования для диагностики фобий. Освоение методики диагностики 
фобических расстройств 

 Определение наиболее эффективных и доступных способов коррекции 
фобических расстройств. 

Наше самоисследование обусловлено наличием проблемы фобического 
расстройства автора, называемого арахнофобией ( страх пауков). Ещё с детства 
автор испытывала страх перед пауками. Он зародился из детского воспоминания и 
со временем перерос в фобическое расстройство, проявляющееся в головокружении, 
учащённом сердцебиении, резком падении давления и др.  

 
Содержание исследования 

Диагностика проводилась психофизиологическими методами с целью выявления 
фобического расстройства. Для сравнительного анализа изменения 
физиологического состояния пациента была снята фоновая картина. В первую 
очередь, была снята энцефалограмма (ЭЭГ)центральной и периферической нервной 
системы. в состоянии покоя. 

Были подключены: 21 датчик к голове ( для контроля мозговых процессов на 
момент эксперимента), а также датчики, показывающие на экране компьютера, 
реакцию нервной системы на раздражитель. Основными показателями являются :  
регуляция дыхания(РД),  Кожно-гальваническая реакция( КГР),  электро-
кардиограмма (ЭКГ),  фотоплетизмограмма. Как видно из предыдущих и 
следующих графиков, испытуемая находится в состоянии покоя, все показатели в 
норме.  

Исходный фон 
Нашей целью являлось выяснить как влияет на эти показатели  фактор- 

раздражитель (пауки). Суть исследования состояла в том, что на экране один за 
другим следовали чередующиеся слайды с 
изображением природы или раздражителя, то 
есть пауков. В процессе демонстрации 
слайдов организм немедленно реагировал на 
предъявление аверсивного стимула. 

Графики  показателей нервной системы 
резко поползли вверх. С просмотром первого  
же изображения последовало изменение 
вегетативной реакции центральной и 
перефирийной нервной системы. Изменения 
показателей регуляции дыхания и КГР 



являются самыми яркими доказательствами присутствия арахнофобии у 
испытуемой. Симптомы проявлялись и внешне: выступил пот, участилось 
сердцебиение и дыхание, появились слишком глубокие вдохи и выдохи. 

На основе показателей графиков и по внешним признакам можно с уверенностью 
сказать, что фобия действительно влияет на центральную нервную и 
перефирическую систему, причем сказывается отрицательно. У человека при 
предъвлении ему раздражителя резко изменяются все основные показатели ( ЭКГ, 
РД, КГР,ФПГ) и он из состояния покоя мгновенно переходит в состояние нервного 
возбуждения, граничащего с истерией. Это значит, что такая реакция будет всякий 
раз даже при мысли об аверсивном стимуле. Следовательно, человек с фобиями 
живет в постоянном стрессе и впоследствии у него могут возникнуть более 
серьезные невротические расстройства. Все пришли к выводу, что данное 
фобическое расстройство нуждается в лечении, методом биологической обратной 
связи, с целью научиться владеть собой и своими эмоциями, чтобы сделать 
организм более стрессоустойчивым. Следовательно, научиться объективно, 
рассматривать объект страха, научиться преодолевать это состояние, не допуская 
таких реакций организма на возбудитель. 

Следующий этап исследования предусматривает изучение и коррекцию 
фобического расстройства методом БОС на основании результатов представленной 
выше работы. 
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Приложение 

 

http://www.naritsyn.ru/
http://www.no-stress.ru/anxiety/scientific_research/phobia.html
http://www.boimsya.ru/
http://natural-medicine.ru/4237-fobii-cheloveka-prichiny-i-lechenie.html


Исходный фон. 
Показатели спектра мощности ЭЭГ в покое. 
Как видно из предыдущих и следующих графиков, испытуемая находится в 
состоянии покоя, все показатели в норме. 

 

 
Мощность ЭЭГ при предъявлении аверсивного стимула.  
Организм бурно отреагировал на возбудитель. Показатели вегетативной реакции 
нервной системы. 

Летательный аппарат на эффекте Бифельда-Брауна 
Автор: Шевченко Владислав  (wangov@yandex.ru) 
ГБОУ СОШ № 96 ЦОУО ДО г. Москвы 
 
Руководитель: Фатеева Ирина Михайловна (irina-fateeva@yandex.ru), учитель 
физики ГБОУ СОШ №96 
 
Цель исследования: Изучение эффекта Бифельда-Брауна. 
Задачи исследования:   Постройка модели летательного аппарата на эффекте 
Бифельда-Брауна с  целью наблюдения и изучения данного явления. 

 
Литературные данные 

Эффект Бифельда-Брауна заключается в перемещении конденсатора в 
направлении положительного полюса и сохранении этого движения до момента 
разрядки конденсатора [1]. Явление основано на коронном разряде в мощных 
электрических полях, который приводит к ионизации атомов воздуха вблизи острых 
и резких граней. Как правило, используется пара из двух электродов, один из 
которых тонкий или острый, вблизи него напряженность электрического поля 
максимальна и может достигать значений, вызывающих ионизацию воздуха, и более 
широкий с плавными гранями. Явление происходит при напряжении между 
электродами в десятки киловольт. Наибольший эффект явления достигается при 
напряжениях порядка 1 кВ на 1 мм воздушного зазора между электродами. При 
возникновении между электродами пробоя, обычно в виде шнурового разряда, 
эффект пропадает. Вблизи тонкого электрода возникает ионизация атомов воздуха, 
полученные ионы направляются к широкому электроду, сталкиваясь с молекулами 
окружающего воздуха, отдавая им часть своей кинетической энергии, превращая 
молекулы либо в ион, либо сообщая им дополнительное ускорение. Создаётся поток 
воздуха, которого достаточно, чтобы поднять в воздух лёгкую летающую модель.  

Разработка макета летательного аппарата. 
Верхний электрод мы выполнили из тонкой медной проволоки сечением 0,1 

мм2– на ней возникает коронный разряд. Верхний электрод отстоит от нижнего на 
расстояние приблизительно 3 см. Раму аппарата мы построили из бальзы, склеив их  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4


клеем ПВА. Для стенок использовали тонкую алюминиевую фольгу, натянутую на 
раму  со стороной около 200 и шириной 30 мм. Силовая установка – блок питания 
ионизатора воздуха.  
   Макет летательного аппарата и его действие продемонстрировали эффект 
Бифельда-Брауна. И, несмотря на то, что наш аппарат не поднялся в воздух, можно 
было ощутить тактильно движение ионов, поместив вблизи электролов палец.  
Дальнейшее исследование  поможет его описать более подробно и, возможно,  
увеличить подъемную силу аппарата для использования в различных целях. 

Литература 
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Коррозионные разрушения алюминия в кислых средах 
Авторы работы: Шишорин Родион (11 класс), Западинская Ксения (11 класс) 
ГОУ СОШ № 1284 
 
Руководители работы: Кузнецова Мария Сергеевна, учитель химии 
Зарецкая Оксана Александровна, учитель химии. 
 

Актуальность исследования. Конструкционные материалы на основе алюминия 
относится к коррозионностойким. Однако при постоянно меняющихся условиях их 
эксплуатации, в особенности в условиях образования кислотных дождей, могут 
создаться обстоятельства, при которых коррозионные свойства этого металла могут 
оказаться недостаточными. 

Учитывая это, целью представленной  работы является сравнительный анализ 
интенсивности протекания коррозионных процессов на поверхности алюминия в 
кислых средах, в том числе  и в условиях механического нарушения его 
поверхностных слоев.  

 
Методика исследования 

В качестве исследуемого конструкционного материала была выбрана 
алюминиевая фольга: с неповрежденной поверхностью, с поверхностью, 
находящейся  в контакте с иглой из нержавеющей стали, с поверхностными слоями, 
поврежденными иглой из нержавеющей стали. Исследуемая коррозионная среда: 
10%  водный раствор HCl. В ходе химического эксперимента на поверхность 
алюминиевой фольги наносили каплю исследуемого раствора и наблюдали развитие 
коррозионного процесса с использованием устройства цифрового микроскопа Intel 
Play QX3 с 60-кратным увеличением.   

 
Результаты эксперимента. 

Эксперимент показал, что при взаимодействии неповрежденной поверхности 
алюминиевой фольги с 10%  водным раствором HCl (в течение 3 минут) не 
наблюдалось выделение газа, которое свидетельствовало бы о катодном процессе 
восстановления водорода. Также не зафиксированы внешние проявления 
коррозионных разрушений алюминия. Следовательно, несмотря на высокую 
химическую активность алюминия и высокую агрессивность выбранной 
коррозионной среды коррозионной процесс на поверхности алюминия протекает с 
ничтожно малыми скоростями. 

В ходе коррозионного процесса на поврежденной иглой поверхности 
алюминиевой фольги  в капле 10% HCl наблюдалось интенсивное выделение 
пузырьков газа (H2), а также заметные изменения поверхности алюминия в месте 
разрушения поверхностного слоя иглой из нержавеющей стали, следовательно, в 
данном случае происходил интенсивный коррозионный процесс.  

На основании полученных данных можно сделать заключение о том, что при  
разрушении оксидного слоя на поверхности алюминия в химическое 

http://re-tech.narod.ru/space/dvig/brown.html


взаимодействие с водным раствором 10% HCl вступал, собственно, сам алюминий. 
Интенсивность коррозионного процесса на алюминии усиливалась еще и за счет 
того, что в контакте двух металлов «алюминия и железа» алюминий является 
протектором. При условии контакта алюминия с железом интенсивность анодного 
процесса растворения железа уменьшалась,  а у алюминия увеличивалась. Считаем, 
что в данных условиях эксперимента две причины привели к росту скорости 
коррозионного процесса на алюминии: механическое разрушение пассивирующего 
оксида  на фольге алюминия иглой из нержавеющей стали и контакт алюминия с 
железом, как более  электроположительным металлом.  

 
Заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что существует опасность 
увеличения интенсивности коррозионных процессов в местах локальных 
повреждения поверхности алюминия. Особенно это опасно в кислых коррозионных 
средах. В настоящее время все больше возрастает опасность возникновения 
кислотных дождей, которые делают среду эксплуатации алюминия более 
агрессивной. Наиболее ответственные сооружения, выполненные из 
конструкционных материалов на основе алюминия должны эксплуатироваться в 
нейтральных средах.   

Негативные последствия такого рода коррозионных процессов на алюминии  
заключаются в следующем: 

  внезапность и случайность возникновения места локальной коррозии, 
 значительный  рост скорости коррозионного процесса, по сравнению с 

равномерной коррозией данного материала в данной среде; 
 возможность досрочного (ранее запланированного срока) разрушения 

различного рода конструкций, инструментов, машин и механизмов; 
 необходимость увеличения производительности технологических процессов 

для возобновления прокорродировавших конструкционных материалов; 
 возможность  аварий (регионального и даже глобального масштаба), 

приводящих к  катастрофам в техносфере Земли. 
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Прелесть и загадочность болот 
Авторы: Юликова Евгения, Толочко Дарья, 8 класс 
ГБОУ СОШ №887 
 
Руководители: Афанасьева Галина Викторовна, учитель географии  
Пичурина Ольга Валентиновна, учитель русского языка и литературы  
 

Болота во все времена и притягивали, и пугали человека. Притягивали своей 
тайной и внушали страх опасностями, что подстерегают оказавшегося в их власти 
человека. На уроках литературы мы познакомились со сказкой-былью 
М.М.Пришвина «Кладовая солнца». Пришвин, знаток и любитель природы, показал 
болото во всей своей красе и силе, которая может не только раскрыть перед 
человеком свою «кладовую», но и проверить на знание законов природы. 



Кроме Пришвина, у многих писателей, поэтов, художников нашла отражение в 
творчестве тема болот. С одной стороны, из сказок и мифов разных народов мы 
знаем, что болота всегда опасны для человека, так как они — место обитания 
различной нечисти, которая только и ждет, чтобы человек попал в ее сети, с другой 
стороны, стихи многих поэтов и картины художников «поют оду» красоте и 
неповторимости болот. Кроме того, из уроков географии мы знаем, что болота - 
важная единица экосистемы планеты, нарушение которой может привести к 
катастрофическим последствиям. 

 
 
 

Актуальность проблемы 
Итак, перед нами встала серьезная проблема: противоречие в оценке болот  

разными видами искусств и современной наукой, что подчеркивает актуальность 
нашего исследования. 

 
Цель и задачи проекта 

Поэтому цель нашего проекта - познакомиться с болотом как через произведения 
искусства (фольклор, мифы, художественную литературу, живопись, музыку, кино), 
так и с научной точки зрения, узнать об особенностях болот и правилами отношений 
человек — болото. 

Особую актуальность избранная нами тема приобретает сегодня, когда наша 
страна долго приходила в себя после торфяных пожаров лета 2010 года. 
Бесконтрольное осушение болот, осуществлявшееся в XIX—XX веках, с точки 
зрения экологии, разрушительно. Болото - «кладовая», по выражению Пришвина, 
поставщик торфа - топлива, удобрения, различных ягод и растений, место обитания 
различных птиц и животных. Оно нуждается в охране и защите. 

Для достижения указанной цели мы по ходу работы над проектом решали 
следующие задачи: 

 поиск, отбор и систематизация источников и специальной литературы по 
проблеме проекта; 

 изучение различных произведений искусства, в которых нашла отображение 
тема болот; 

 знакомство со структурой болот; 
 определение «полезности» и «опасности» болот; 
 доказательство      «поэтичности географии»      через      сказку-быль 

М.М.Пришвина; 
 знакомство с правилами поведения на болотах; 
 подготовка презентации с иллюстративными материалами по изучаемым 

вопросам, а кроме того, приложений, дополняющих суть проекта. 
Данный проект можно использовать на уроках литературы и географии, 

биологии и экологии в 6-8 классах, поэтому предлагаемая работа имеет 
практическую значимость. 

В начале работы над проектом мы выдвинули рабочую гипотезу о том, что 
необычная структура болот, не похожая на какие-либо другие, вызвала столь 
противоречивое мнение о болотах. 

Работа состоит из введения, двенадцати глав, приложения. 
В нашем исследовании мы затронули множество аспектов рассмотрения болот, 

от мифологических и фольклорных представлений до географической структуры.  
Выводы 

В результате исследования мы пришли к следующему выводу - необычная 
структура болот, не похожая на какие-либо другие, вызвала столь противоречивое 
мнение о болотах, которое выражалось в мифологии, литературе и живописи. 
Однако данные науки, литературы и изобразительного искусства не достаточно 
полны для изучения столь сложной системы, как болото. Данная проблема 
нуждается в более пристальном внимании научных исследователей.    



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Сценарий проведения интерактивной школы «Охраняемые территории города 

Москвы» 
 

В мероприятии приняли участие  27 учащихся средних школ, 5 учителей, 3 сотрудника 

Биологического музея имени К.А. Тимирязева. Работу интерактивной школы обеспечивали:  14 

сотрудников Музея Землеведения, 3 сотрудника Ботанического сада Биологического факультета 

МГУ и 2 сотрудника Экоцентра «Воробьевы горы» (Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы). 

 

Цель мероприятия – познакомить школьников в интерактивной игровой форме с  

разнообразием и природными особенностями особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 

городе Москве, а также привлечь их внимание к вопросам охраны природы. 

 

Заранее была проведена электронная запись команд на участие в интерактивной школе и 

для каждой команды были разработаны задания и маршрутные листы. 

 

Интерактивная школа проходила по следующему сценарию: 

 

4. Встреча участников мероприятия.  

Регистрация. Выдача командного символа (Приложение). Получение маршрутного листа 

(Приложение). Торжественное открытие школы. 

 

Примечание: организаторы мероприятия получают бейджик с символом сов (ушастых и серых 

неясытей, тех, кто действительно встречается в Москве, а с др. стороны они символы мудрости); 

участники – разных птиц; учителя – птиц фениксов). 

 

5. Прохождение этапов-станций. 

Каждая команда в определенной последовательности приходила на станцию и выполняла 

предложенные ей задания. Максимальная оценка за задания на каждой станции составляла 

3 балла. Всего было 7 станций: 

 Национальный парк «Лосиный остров» 

 Природно-исторический парк «Битцевский лес» 

 Природный заказник «Воробьевы горы» 

 Памятники природы на территории историко-архитектурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» 

 Ботанический сад МГУ 

 Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются ООПТ 

 Творческий конкурс «Правила поведения» 

 

 

Примечание: на каждой станции имелась одинаковая карта г.Москвы, на которой участники 

приходя на нее показывали, где находится та или иная ООПТ (Приложение). 

 

6. Завершение мероприятия. 

Сдача маршрутных листов. Подсчет результатов. Поздравление участников и победителей. 

Вручение сертификатов и призов от МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 



 

 

 

 

Подробно об этапах 

 Каждый ведущий на точке в начале, когда команда к нему подходит, просит, чтобы ребята 

указали на карте, где находится данная ООПТ. 

 Ведущий в игровой, познавательной форме должен рассказать об основных, важных 

особенностях данной ООПТ и проверить, как ребята запомнили материал. 

 Поставить баллы в маршрутный лист. 

 

 

 

Станция - Национальный парк «Лосиный остров» 

 Проверка листа «Давайте познакомимся». Ребята зачитывают, как называется их команда и 

свои ответы. Таким образом все проходящие команды узнают о той птице, которую 

представляют и она точно обитает в нац.парке. 

 Игра «Узнай, чей след?» Участники игры должны расположить карточки с животными на 

их следы. Дальше они должны назвать тех животных, которые встречаются в нац.парке. 

Ребята должны будут дополнительно ответить на вопрос, какое животное оставило свой 

погрыз на шишках.   

Станция – Природно-исторический парк «Битцевкий лес» 

 Игра «Узнай растение» по описанию и фотографии. 

 Далее на макете-карты происходит знакомство с основными природными и историко-

культурными достопримечательности территории.  Ответы на вопросы ведущего. 

Станция - Природный заказник «Воробьевы горы» 

 Игра «Правда ли?» Ведущий задает несколько вопросов о заказнике. 

 Далее на макете-карте заказника расставляет карточки с основными природными и 

историко-культурными достопримечательности территории. Ребята сами видят, где их 

ответы были правильными, а где нет.  

 После этого ведущий напоминает, что один из вопросов касался древесных пород, 

произрастающих в заказнике. Раскладывает гербарий и ребята должны сказать, какой 

древесной породе соответствуют листовые пластинки и плоды. Дальше они сами себя 

проверяют с помощью определителя-таблицы. 

Станция - Памятники природы на территории историко-архитектурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» 

 Ответы на три вопроса из выбранной карточки-билета (приложение) с помощью 

представленных образцов пород и материалов, карт, фотографий и описаний объектов.  

Станция – Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Посещение оранжереи  Ботанического сада в миниатюре (растения на окнах  31 этажа – зал 

Ротонда), прохождение по заданному маршруту с разгадыванием кросворда. 

 

Станция - «Поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются на ООПТ» 

Цель станции: обратить внимание в игровой форме на очевидные и менее очевидные проблемы, 

которые создают часто сами посетители ООПТ.  

 Игра «Шум в городе». Ребята в форме игры узнают о том, что существует «шумовое 

загрязнение» от которого могут страдать не только люди, но и животные. Участники 

раскладывают карточки по менее мере увеличения шума, а после этого себя сами 

проверяют по таблице.  



 Следующий этап – это мусор. С помощью наглядных папок с заранее прикрепленным 

мусором ребята узнаю, сколько будет лежать мусор, если его просто так оставить в лесу, 

парке. Открыв папку, они сами узнают о том, сколько разлагается мусор и какой. 

 Далее выдается картинка, на которой изображены разные неправильные действия. Нужно 

сказать, сколько таких действий, и каких. Именно за этот этап начисляются баллы.  

 

Станция - Творческий конкурс «Правила поведения» 

 Ребята должны за 10 минут придумать правила поведения на ООПТ с объяснением 

«почему». Правила могут быть разными, могут что-то запрещать или разрешать. К 

правилам можно придумать знаки. 

 

 



 

 

Символы команд 

 

 

 

 
Большая синица 

Parus major 

КОМАНДА 

СИНИЦ 

 

 

 

 

  

Дрозд рябинник 

Turdus pilaris 

КОМАНДА 

ДРОЗДОВ 

 

 

 

 
Обыкновенный 

снегирь 

Pyrrhula pyrrhula 

КОМАНДА 

СНЕГИРЕЙ 

 

_____________ 

 

 
Обыкновенный 

соловей  

Luscinia luscinia 

КОМАНДА 

СОЛОВЬЕВ 

 

_____________ 



 

 
 

Щегол 

Carduelis carduelis 

КОМАНДА 

ЩЕГЛОВ 

 

 

_____________ 

 

 
 Зяблик  

Fringilla coelebs 

 

КОМАНДА 

ЗЯБЛИКОВ 

 

_____________ 

 

КОМАНДА 

ФЕНИКСОВ 

_____________ 

 

 

КОМАНДА 

ЖАР-ПТИЦ 

___________ 

 

 
Ушастая сова 

Asio otus 

Организатор 

 

_____________ 
 

 



 
Серая неясыть 

 Strix aluco 

Организатор 

 

_____________ 

 

 

Образец маршрутного листа команды 

 

 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

«Интерактивная школа 

«Охраняемые территории г. Москвы»» 

 

Команда СИНИЦ 

 

№ ООПТ Балл Подпись 

ответственного 

Станция 1 Национальный парк 

«Лосиный остров» 

  

Станция 2 Природно-исторический парк 

«Битцевский лес» 

  

Станция 3 Природный заказник 

«Воробьевы горы» 

  

Станция 4 Памятники природы на 

территории историко-

архитектурного и природно-

ландшафтного музея-

заповедника «Коломенское» 

  

Станция 5 Ботанический сад МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

  

Станция 6 Проблемы на ООПТ 

 

  

Станция 7 Творческий конкурс 

 

   

 

 

 

 



 

Карта ООПТ г. Москвы 
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ООПТ Значение Площадь, га Адм. Округ № на карте 

Природно-исторический парк 

"Покровское-Стрешнево". 
Рег. 238 

Северный и 

Северо-Западный 
I » 

Комплексный заказник 

"Петровско-Разумовское". 
Рег. около 601 га Северный II » 
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Природно-исторический парк 

"Останкино". 
Рег. 620 

Северо-

Восточный 
III » 

Национальный парк "Лосиный 

Остров" (городская часть). 
Фед. 

3308 в 

пределах 

города 

Восточный IV » 

Природно-исторический парк 

"Измайлово". 
Рег. 1485 Восточный V » 

Природно-исторический парк 

"Царицыно". 
Рег. Около 1300 Южный VI » 

Природно-исторический парк 

"Битцевский лес". 
Рег. 2300 Юго-Западный VII » 

Ландшафтный заказник "Теплый 

Стан". 
Рег. Около 328 га Юго-Западный VIII » 

Природный заказник "Воробьевы 

горы". 
Рег. 

Около 148 га 

(?*) 

Юго-Западный и 

Западный 
IX » 

Природно-исторический парк 

"Москворецкий". 
Рег. 

Более 3500 

(?*) 

Северо-Западный 

и Западный 
X » 

Природный заказник "Долина р. 

Сетунь". 
Рег. 720 га Западный XI » 

Природно-исторический парк 

"Тушинский". 
Рег. 695 Северо-Западный XII » 

Ландшафтный заказник "Долина 

реки Сходни в Куркино". 
Рег. 273 Северо-Западный XIII » 

Памятник природы "Вяз на 

сквере по Поварской ул., вл.17". 
Рег. 0,1 Центральный 1 » 

Памятник природы "Долина р. 

Чермянки от пр. Дежнева до 

устья". 

Рег. ?* 
Северо-

Восточный 
2 » 

Памятник природы "Родник на 

левобережном склоне долины р. 

Яузы в Старом Свиблово". 

Рег. ?* 
Северо-

Восточный 
3 » 

Памятник природы "Устье р. 

Лихоборки". 
Рег. 6,3 

Северо-

Восточный 
4 » 

Памятник природы "Липняк в кв. 

38 Яузского лесничества 

национального парка "Лосиный 

Остров". 

Рег. ?* Восточный 5 » 

Памятник природы "Дубняк 

лещиновый в кв. 40 

Измайловского леса". 

Рег. ?* Восточный 6 » 

Памятник природы "Липняк 

пролесниковый в кв. 27 

Измайловского леса". 

Рег. ?* Восточный 7 » 

Памятник природы 

"Лиственничник в кв. 18 

Измайловского леса". 

Рег. 0,8 Восточный 8 » 
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Памятник природы "Липняк с 

редкими видами трав в кв. 31 

Измайловского леса". 

Рег. 4 Восточный 9 » 

Памятник природы "Долина р. 

Серебрянки в Измайловском 

лесу". 

Рег. ?* Восточный 10 » 

Памятник природы "Липняк 

зеленчуковый в квартале 33 

Измайловского леса". 

Рег. ?* Восточный 11 » 

Памятник природы 

"Черноольшаник в пойме 

Черного ручья в кв. 35 

Измайловского леса". 

Рег. ?* Восточный 12 » 

Памятник природы "Долина р. 

Пономарки ниже Кузьминских 

прудов". 

Рег. ?* Юго-Восточный 13 » 

Памятник природы "Старый дуб 

в кв. 4 Кузьминского лесопарка". 
Рег. ?* Юго-Восточный 14 » 

Памятник природы "Родник у 

основания склона долины р. 

Москвы ниже Храма Большого 

Вознесения в Коломенском". 

Рег. ?* Южный 15 » 

Памятник природы "Родник 

"Кадочка" в Коломенском". 
Рег. ?* Южный 16 » 

Памятник природы "Обнажения 

черных юрских глин в Чертовом 

городке в Коломенском". 

Рег. ?* Южный 17 » 

Памятник природы "Валун 

"Девичий камень" в 

Коломенском". 

Рег. ?* Южный 18 » 

Памятник природы "Валун 

"Камень-Гусь" в Коломенском". 
Рег. ?* Южный 19 » 

Памятник природы "Оползневые 

ступени на склоне долины р. 

Москвы под Храмом Иоанна 

Предтечи в Коломенском". 

Рег. ?* Южный 20 » 

Памятник природы "Пойма р. 

Москвы под Храмом Иоанна 

Предтечи в Коломенском". 

Рег. ?* Южный 21 » 

Памятник природы "Валуны и 

обнажения аптских песков на 

склоне холма с Дьяковским 

городищем в Коломенском". 

Рег. ?* Южный 22 » 

Памятник природы "Пойма р. 

Городни от Братеевской ул. до р. 

Москвы". 

Рег. ?* Южный 23 » 

Памятник природы "Родник в Рег. 1 Южный 24 » 
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склоне долины р. Москвы в 

Зябликово". 

Памятник природы "Долина р. 

Язвенки". 
Рег. ?* Южный 25 » 

Памятник природы "Боярышник 

на 2-м Верхне-Михайловском 

пр., 4". 

Рег. 0,1 Южный 26 » 

Памятник природы "Родник у 

пруда "Бекет", Загородное 

шоссе". 

Рег. ?* Южный 27 » 

Памятник природы "Липовая 

аллея между вл. 15 (корп. 1-3) и 

17 (корп. 1, 2) по ул. Красного 

маяка". 

Рег. 2 Южный 28 » 

Памятник природы "Долина р. 

Котловки". 
Рег. ?* Юго-Западный 29 » 

Памятник природы "Липовая 

аллея в Зюзино". 
Рег. 2,0 Юго-Западный 30 » 

Памятник природы "Верховья р. 

Чертановки в Узком". 
Рег. ?* Юго-Западный 31 » 

Памятник природы "Долина 

Дубинкинской речки в 

Битцевском лесу". 

Рег. ?* Юго-Западный 32 » 

Памятник природы "Балка с 

редкими видами трав в кв. 8 

Битцевского леса (Олимпийский 

лесопарк)". 

Рег. 3,55 Юго-Западный 33 » 

Памятник природы "Балка с 

редкими видами трав в кв. 4 

Битцевского леса (Ясеневский 

лесопарк)". 

Рег. 1,84 Юго-Западный 34 » 

Памятник природы "Участок леса 

с редкими видами трав в кв. 6 

Битцевского леса (Ясеневский 

лесопарк)". 

Рег. 2,0 Юго-Западный 35 » 

Памятник природы "Родник в кв. 

20 Битцевского леса". 
Рег. ?* Юго-Западный 36 » 

Памятник природы "Ельник в кв. 

26, 27 Битцевского леса". 
Рег. ?* Юго-Западный 37 » 

Памятник природы "Ельник в 

усадьбе "Знаменское-Садки". 
Рег. ?* Юго-Западный 38 » 

Памятник природы "Родник в 

усадьбе "Узкое". 
Рег. ?* Юго-Западный 39 » 

Памятник природы "Высшая 

точка Москвы - 255 м над 

уровнем моря (Теплый Стан)". 

Рег. ?* Юго-Западный 40 » 
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Памятник природы "Долина 

левого притока р. Очаковки в 9-м 

микрорайоне Теплого Стана". 

Рег. 5,0 Юго-Западный 41 » 

Памятник природы "Долина р. 

Очаковки в Теплом Стане". 
Рег. ?* Юго-Западный 42 » 

Памятник природы "Родник в 

истоках Кукринского ручья в 

Коньково". 

Рег. ?* Юго-Западный 43 » 

Памятник природы "Исток р. 

Очаковки". 
Рег. 3,4 Юго-Западный 44 » 

Памятник природы "Долина 

левого притока р. Очаковки с 

родником в Тропарево". 

Рег. 5,2 Западный 45 » 

Памятник природы "Склоны 

Воробьевых гор". 
Рег. ?* Западный 46 » 

Памятник природы "Долина р. 

Сетуни в Матвеевском лесу". 
Рег. 18,3 Западный 47 » 

Памятник природы "Старый 

липняк в кв. 11 Фили-

Кунцевского лесопарка".  

Рег. 8,0 Западный 48 » 

Памятник природы "Участок 

оползневого склона в Фили-

Кунцевском лесопарке". 

Рег. 4,2 Западный 49 » 

Памятник природы "Участок леса 

с с редкими видами трав в кв. 4 

Фили-Кунцевского лесопарка." 

Рег. 2,0 Западный 50 » 

Памятник природы "Обнажения 

юрских глин в кв. 2 Фили-

Кунцевского лесопарка." 

Рег. 0,4 Западный 51 » 

Памятник природы "Балка с 

редкими видами трав в кв. 4 

Фили-Кунцевского лесопарка." 

Рег. 0,5 Западный 52 » 

Памятник природы "Дубняк в кв. 

2 Фили-Кунцевского лесопарка". 
Рег. 5,5 Западный 53 » 

Памятник природы "Холмы 

Кунцевского городища в Фили-

Кунцевском лесопарке". 

Рег. 5,5 Западный 54 » 

Памятник природы "Липняк 

пролесниковый в кв. 2-4 Фили-

Кунцевского лесопарка". 

Рег. 5,5 Западный 55 » 

Памятник природы 

"Черноольшаник под 

Кунцевским городищем в кв. 2 

Фили-Кунцевского лесопарка". 

Рег. 0,95 Западный 56 » 

Памятник природы "Каменная 

клетва на Крылатских Холмах". 
Рег. ?* Западный 57 » 
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Памятник природы "Родник 

"Рудненская Божья Мать" на 

Крылатских Холмах". 

Рег. ?* Западный 58 » 

Памятник природы 

"Суходольные луга на 

Крылатских Холмах (два 

участка)". 

Рег. ?* Западный 59 » 

Памятник природы "Овраг 

"Малая Гнилуша". 
Рег. 7,0 Западный 60 » 

Памятник природы 

"Карамышевский берег р. 

Москвы". 

Рег. ?* Северо-Западный 61 » 

Памятник природы "Серебряный 

Бор". 
Рег. 328,6 Северо-Западный 62 » 

Памятник природы "Щукинский 

полуостров". 
Рег. 94,5 Северо-Западный 63 » 

Памятник природы "Долина р. 

Химки в Покровское-

Стрешнево". 

Рег. ?* Северо-Западный 64 » 

Памятник природы "Родники в 

долине р. Химки в Покровское-

Стрешнево". 

Рег. ?* Северо-Западный 65 » 

Памятник природы "Тушинская 

чаша". 
Рег. 64,8 Северо-Западный 66 » 

Памятник природы 

"Мезотрофное болото в кв. 31 

Алешкинского леса". 

Региональный 0,8 Северо-Западный 67 
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Образец карточек игры «Давайте познакомимся» 

 

 

 
 

 

 

Давайте познакомимся 

Команда дроздов 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

          Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

 

 

Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 
 

 

 

Давайте познакомимся 

Команда зябликов 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

          Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

 

 



Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 
 

 

 

 

Давайте познакомимся 

Команда соловьев 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

 

 

Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 
 

 

Давайте познакомимся 

Команда щеглов 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

          Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

 

 



Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 
 

 

Давайте познакомимся 

Команда синиц 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

          Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 
 

 

Давайте познакомимся 

Команда жар-птиц 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

          Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 

 



 

Давайте познакомимся 

Команда фениксов 
 

 Как узнать эту птицу? Отличительные признаки? 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем питается птица? ____________________________ 

 

 Где живет птица? 

          Лес___Опушка____Пойма рек______Поле___Другое___________ 

 

 Перелетная эта птица? Да_____Нет______ 

 

 Эта птица занесена в Красную книгу? Да_____Нет____ 

 

Зачитайте свои ответы на станции «Лосиный остров» 
 

 

Образец карточки задания на станции памятники природы 

 

 

ППААММЯЯТТННИИККИИ  ППРРИИРРООДДЫЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ММУУЗЗЕЕЯЯ--ЗЗААППООВВЕЕДДННИИККАА  ККООЛЛООММЕЕННССККООЕЕ 

 Где образовались черные юрские глины? 

 в болоте   

 в море 

  в ледниковом озере  

В море 

Подтверждением могут служить ископаемые остатки морских организмов – 

раковины аммонитов и др., ростры белемнитов (чертовы пальцы)  

 Разложите песчаники рядом со слоями, в которых они образовались? 

Запишите ответ, указав соответствие. 

1        А 

2        Б  

Белые и желтые кварцевые пески 

 
Белые прочные кварцевые песчаники с 

кварцевым цементом 

Бурые ожелезненные пески Рыхлые коричневые песчаники с 

«железистым» цементом и прочные 

лимонитовые конкреции и линзы  



 

С какими процессами связано образование «пьяного леса»? 
На склонах с интенсивными склоновыми процессами.  

На крутых склонах в результате движения грунта вниз по склону деревья часто 

наклонены вниз по склону. В местах над выходом грунтовых вод деревья часто 

имеют разные уклоны 

 
 

 

 

Укажите неправильные действия, изображенные на картинке? 

 
Рисунок: Кузина И. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. сломанная ветка 

2. пакет с едой на сучке 

3. разбросанный мусор 

4. непотушенная сигарета 

5. вытоптанные цветы  

 

Всего: 5 

 

 

 


