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Введение 

Cтр	
т	ра 	чебно-методичес
о�о 
омпле
са  
«Чистая вода – для всех» 

Учебно-методичес�ий �омпле�с (УМК) «Чистая вода – для всех» пред-
назначен для ос�ществления прое�тно-исследовательс�ой деятельности 
�чащихся под р��оводством �чителей в !ородс�их и сельс�их ш�олах  
в �чебное и вне�рочное время. 

УМК в�лючает методичес�ое пособие для �чителя, �чебное пособие 
для �чащихся, выполненное в виде отдельных листов-заданий, отражаю-
щих этапы прое�тной деятельности, и «Определитель основных !р�пп во-
дорослей и пресноводных беспозвоночных».  

В методичес�ом пособии для �чителя �он�ретизир�ются цели, прие-
мы и предметное содержание прое�тной деятельности, описываются  
варианты проведения занятий. При этом � �чителя все!да остается возмож-
ность творчес�о!о подхода � обеспечению прое�та собственным материа-
лом и своими приемами, обязательными остаются лишь целепола!ание  
и основные системообраз�ющие понятия. 

Листы-задания спрое�тированы та�им образом, чтобы не толь�о обес-
печить �чени�� возможность выполнения заданий по предла!аемым про-
блемам, но и помочь ем� выстроить свою систем� знаний (правила, ал!о-
ритмы, понятийный аппарат). 

В «Определитель…» вошли сведения, �оторые помо!ают оценить э�о-
ло!ичес�ое состояние водоема с помощью биоинди�ации. Сюда помещены 
изображения и �рат�ие описания тех водорослей и беспозвоночных, �ото-
рые сл�жат инди�аторами степени за!рязненности воды. 

Стр��т�ра �омпле�са позволяет расширить возможности работы с ним: 
во-первых, позволяет использовать УМК мно!о�ратно, �опир�я вся�ий раз 
необходимое �оличество э�земпляров для детей; во-вторых, �добно рабо-
тать с отдельными заданиями, если � деятельности привле�аются препода-
ватели различных дисциплин. «Определитель…», оформленный на отдель-
ном листе, ле!�о брать с собой на э�с��рсии. 

УМК обеспечивает не толь�о систематизацию знаний из разных пред-
метных областей, освоенных �чащимися в ходе реализации прое�та, фор-
мирование э�оло!ичес�ой !рамотности, !ражданс�ой а�тивности и жела-
ние �частвовать в совместной деятельности, направленной на решение 
э�оло!ичес�их проблем своей малой родины, но и создает �словия для со-
вершенствования педа!о!ичес�о!о мастерства �чителя в �онте�сте новой 
социо��льт�рной сит�ации. 
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Часть 1  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Цели, задачи, особенности прое�тно-исследовательс�ой 

деятельности при работе в рам�ах марафона  
«Чистая вода – для всех» 

Э�оло�ичес�ий марафон – что это? 

Уважаемые педа!о!и!  
Перед вами �чебно-методичес�ое пособие по ор!анизации пра�тиче-

с�ой деятельности ш�ольни�ов в рам�ах третье!о э�оло!ичес�о!о марафо-
на. Наш новый э�оло!ичес�ий марафон посвящен решению водно-
э�оло!ичес�их проблем Томс�ой области. И, отвечая на вопрос, чем явля-
ется наш третий э�оло!ичес�ий марафон, мы сраз� !оворим: «Это социаль-
но-э�оло!ичес�ий прое�т». 

Если вы работали по дв�м предыд�щим нашим пособиям, посвящен-
ным проблеме �меньшения отходов и проблеме энер!осбережения, то �же 
представляете тот �р�! задач, �оторые выполняются в ходе та�о!о прое�та. 
Для тех, �то впервые �частв�ет в э�оло!ичес�ом марафоне, треб�ется не-
большое пояснение.  

Э�оло!ичес�ое образование (ЭО) является важнейшей задачей совре-
менности. Но форма, в �оторой се!одня оно ос�ществляется, не ведет � 
формированию � �чащихся �ровня э�оло!ичес�ой ��льт�ры, дающе!о ос-
нование для сознательно!о, бережно!о отношения � себе, � людям, � при-
роде. В последнее время в ш�ол� входит новая форма ор!анизации образо-
вательной деятельности – прое�тно-исследовательс�ая. Э�оло!ия является 
именно тем ш�ольным предметом, в рам�ах �оторо!о прое�тно-
исследовательс�ая деятельность наиболее эффе�тивна. Учебная исследова-
тельс�ая деятельность ш�ольни�ов даже при !рамотном р��оводстве по-
зволяет лишь подтвердить наличие тех или иных э�оло!ичес�их проблем, 
но не предпола!ает их преодоление. Здесь и �роется одна из проблем ЭО: 
рез�льтаты исследования не являются основанием для разработ�и страте-
!ии �л�чшения э�оло!ичес�о!о состояния о�р�жающей среды, а та�же  
не дают возможности разработать та��ю страте!ию без �чета и отдельно от 
решения проблем э�ономичес�их и социальных. 

Наш прое�т является попыт�ой создания �словий для а�т�ализации 
�омпле�са социальных, э�ономичес�их, э�оло!ичес�их проблем зна�омой 
местности в сознании детей в �онте�сте из�чения, поис�а подходов для 
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решения и пред�преждения водно-э�оло!ичес�их проблем своей мест- 
ности.  

Тема воды выбрана не сл�чайно. Чистая вода – это то, что волн�ет �а-
ждо!о челове�а. Вода �ни�альна и �а� вещество, и �а� рес�рс, и �а� созда-
тель ли�а Земли, и �а� основа самой жизни. 

Во�р�! водно-э�оло!ичес�их проблем можно объединить не толь�о 
всех �чащихся, но и всех педа!о!ов ш�олы, родителей, родственни�ов, со-
седей.  

В �словиях, �о!да во мно!их ш�олах нет материально-техничес�о!о ос-
нащения для химичес�их анализов, ми�рос�опов, обор�дования и реа�ти-
вов для из�чения биоло!ичес�их объе�тов, не хватает литерат�ры, �чителя-
энт�зиасты находят все-та�и возможность проводить со ш�ольни�ами ис-
следовательс�ие работы. Опыт большо!о числа педа!о!ов по�азывает, что 
прое�тная деятельность позволяет достичь хороших рез�льтатов.  

Марафон – это: 
– совместные а�тивные действия разновозрастной !р�ппы детей,  

в �отор�ю входят желающие �частвовать в прое�тно-исследовательс�ой 
работе; 

– исследовательс�ая работа на �ро�ах и во вне�рочное время в течение 
цело!о !ода и более, что дает на�опление знаний, опыта; 

– исследовательс�ая работа в полевых �словиях в течение тепло!о вре-
мени !ода, что дает на�опление э�спериментальных данных, необходимых 
для дальнейше!о анализа, осмысления, обс�ждения, презентации; 

– массовые мероприятия, э�оло!ичес�ие а�ции, в �оторых �частв�ет 
вся ш�ола. 

Наш прое�т обладает всеми чертами марафона: 
• продолжительность, 
• широта охвата территории, 
• массовый хара�тер �частия, 
• большой �р�! рассматриваемых проблем,  
• �омпле�сный подход,  
• работа по едином� план�, 
• возможность пол�чения �онс�льтаций специалистов, 
• использование новых эффе�тивных педа!о!ичес�их приемов, 
• донесение рез�льтатов деятельности до населения, 
• освоение навы�а работы в �олле�тиве. 

Учителя-предметни�и, независимо от специфи�и преподаваемо!о 
ш�ольно!о предмета, мо!�т принимать �частие в марафоне, ведь вода та� 
или иначе представлена в их �чебной дисциплине. Бинарные и даже три-
нарные инте!рированные э�оло!изированные �ро�и по разным предметам 
не раз демонстрировались томс�ими педа!о!ами на методичес�их семина-
рах. Ниже перечислены нес�оль�о тем, при из�чении �оторых использ�ют-
ся межпредметные связи (табл. 1). 



8 

Т а б л и ц а  1  

Предмет Тема 

Биоло�ия  Роль воды в живом ор�анизме. Водные ор�анизмы (�идробионты) и их 
приспособление � водной среде обитания. Водные ор�анизмы – инди�ато-
ры за�рязнения воды. Ба�терии и вир�сы, за�рязняющие вод�, –
 возб�дители заболеваний. Госсанэпиднадзор на сл�жбе здоровья: сани-
тарно-�и�иеничес�ий �онтроль �ачества питьевой воды. Вода и личная 
�и�иена челове�а 

Химия Строение моле��лы воды. Химичес�ие свойства воды. Водные растворы. 
Свойства воды. Вода – минерал. Роль �идролиза в минералообразовании. 
Состав природных вод. Особенности химичес�о�о состава поверхностных 
и подземных вод в Томс�ой области. Анализ химичес�о�о состава природ-
ных вод различными методами. Физи�о-химичес�ие процессы, проте-
�ающие при очист�е воды. Вещества, использ�емые для обеззараживания 
воды 

Физи�а Свойства твердых, жид�их, �азообразных веществ. Вода – источни� энер-
�ии. Вода вместо бензина: миф или реальность? Э�оло�ичес�ие проблемы 
�идроэнер�ети�и 

Гео�рафия Гидросфера. Водные рес�рсы планеты. Водные рес�рсы России, Томс�ой 
области. Вода – �еоло�ичес�ий фа�тор. Вода и �лимат. Глобальные, ре�ио-
нальные, ло�альные водно-э�оло�ичес�ие проблемы 

ОБЖ Безопасность на воде. Безопасность и надежность питьево�о водоснабже-
ния. Водно-э�оло�ичес�ий фа�тор здоровья 

История История древних цивилизаций и вода. Дисп�т «Войны из-за водных рес�р-
сов б�д�т происходить �же в ближайшие 30 лет» 

Техноло-
�ия 

Беседы о питьевой, столовой и лечебной минеральной воде. Зна�омство с 
�стройствами для очист�и воды в бытовых �словиях. При�отовление пищи 
с использованием очищенной воды. При�отовление целебных напит�ов 
(ле�арственные чаи, витаминизированные напит�и, отвары). Тр�довой 
десант «Ре�е – чистые бере�а» 

ИЗО Просмотр и обс�ждение произведений ис��сства, на �оторых изображены 
водные объе�ты, ор�анизация �он��рсов рис�н�ов «Моя ре�а», «П�теше-
ствие �апель�и», «Сохраним ли эт� �расот�?» и т.д.  

Математи-
�а  

Решение задач, �словия �оторых содержат расчеты, связанные 
с расходом воды, ценой на вод� в России и за р�бежом (использ�я, напри-
мер, сведения, что 1 м3 воды в европейс�их �ос�дарствах стоит 8 евро, 
а в �. Томс�е – 8 р�блей)  

Литерат�-
ра 

Пословицы, по�овор�и, за�ад�и о воде и ее обитателях. Образ воды в р�с-
с�их с�аз�ах. Герои р�сс�их с�азо�, былин, связанные с водными объе�-
тами. Описание величия и �расоты моря, ре�и в произведениях известных 
р�сс�их писателей 

Право Констит�ционное право челове�а на здоров�ю о�р�жающ�ю сред� и право 
на достоверн�ю информацию о ее состоянии. За�онодательные а�ты об 
охране водных объе�тов. Водный �оде�с РФ. Э�оло�ичес�ая э�спертиза. 
Э�оло�ичес�ий штраф за за�рязнение водно�о объе�та. Что та�ое СанПиН? 
(Зна�омство с санитарно-�и�иеничес�ими нормативами, ре�ламентир�ю-
щими �ачество воды.) Пра�тичес�ое занятие «Выдадим паспорт �олодц� 
(с�важине)» (оформление э�оло�ичес�о�о мини-паспорта на основе об-
следования состояния водоисточни�а) 
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Не�оторые из этих тем мо!�т не вписываться в �чебные планы, но за-
сл�живают отдельно!о рассмотрения на вне�лассных мероприятиях, на 
�л�бных заседаниях, в �р�ж�овой работе. Можно ор!анизовать та�ие меро-
приятия с �частием специалистов – врача, ми�робиоло!а, хими�а-
аналити�а, !идро!еоло!а, инженера водозабора и т.д. С помощью родите-
лей, деп�тата или представителя местной администрации можно �строить 
э�с��рсию на местный водозабор, в лабораторию, обследовать с�важин�, 
родни� или �олодец. Осмысление, обс�ждение и демонстрация оформлен-
ных соответств�ющим образом рез�льтатов та�ой э�с��рсии мо!�т стать 
предметом для серьезно!о раз!овора, �частни�ами �оторо!о стан�т не толь-
�о дети. Возможно, �дачным мероприятием станет ш�ольная Неделя чис-
той воды, �о!да в течение шести дней в разных �лассах пройд�т отдельные 
мероприятия (�ро�и, смотры-�он��рсы, ви�торины, э�с��рсии, дисп�ты, 
КВН и т.п.), темы для �оторых подс�ажет вам сама жизнь.  

На основе а�тивной деятельности в ходе э�оло!ичес�их э�с��рсий, 
пра�тичес�их занятий формир�ется а�тивная жизненная позиция, воспи-
тывается челове�, обладающий !ражданс�ой и профессиональной ответст-
венностью, способный реализовать свою индивид�альность в �олле�тив-
ной деятельности, способный преобразовывать и �л�чшать с�ществ�ющие 
�словия во имя здоровья, бла!опол�чия нынешних и б�д�щих по�олений, 
не принося вреда природе. 

Постарайтесь избежать преобладания не!ативной информации о за-
!рязнении воды. Если в ходе прое�та постоянно б�дет зв�чать мысль, что 
чистой воды на Земле пра�тичес�и не осталось, то это вызовет � детей �!не-
тенное состояние, ч�вство безысходности и нежелание что-либо делать, 
пос�оль�� от них ниче!о не зависит. Рассматривая водно-э�оло!ичес�ие 
проблемы, вся�ий раз обс�ждайте причины неправильно!о отношения че-
лове�а в водном� объе�т� и пытайтесь определить, �а�им образом можно 
изменить сит�ацию � л�чшем�. 

Особенности работы по прое�т� «Чистая вода – для всех» 

Каждый �читель, принявший на себя ответственность �оординировать 
и �онс�льтировать деятельность �частни�ов прое�та, имеет право �орре�-
тировать выбор целей, содержание и педа!о!ичес�ие техноло!ии на �аждом 
этапе. Главное, чтобы они отражали: 1) психофизиоло!ичес�ие осо-
бенности �чащихся данно!о возраста, та�ие �а� �ровень и ве�тор мотива-
ции, тип вед�щей деятельности; 2) содержание э�оло!ичес�о!о образова-
ния в инте!рации с параллельно из�чаемыми традиционными ш�ольными 
предметами; 3) возможность и необходимость выхода на пра�тичес��ю 
деятельность по решению из�чаемых проблем совместно с местным сооб-
ществом. 
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Для обеспечения дида�тичес�ой от�рытости образовательной деятель-
ности вн�три прое�та �а� системы на �аждом этапе сформ�лированы ос-
новные системообраз�ющие понятия (эти понятия размещены в табл. 2), 
на �оторые �а� бы нанизывается вся дида�ти�а: предла!аемые для приме-
нения методы, приемы, а та�же те�сты, иллюстрир�ющие и �!л�бляющие 
предметные знания (см. часть 3).  

Учитель обладает правом выбора выполнения толь�о тех этапов прое�-
та, �оторые наиболее привле�ательны с точ�и зрения возраста детей, рабо-
тающих по прое�т�, времени !ода, местных �словий, опыта р��оводителя  
и др. В то же время для равноправно!о �частия в подведении ито!ов мара-
фона необходимо выполнить не менее одной трети этапов. Это мо!�т быть 
этапы, связанные с социально-э�ономичес�ой, э�оло!о-химичес�ой, био-
ло!о-э�оло!ичес�ой, �раеведчес�ой и этноэ�оло!ичес�ой деятельностью. 
Колле�тив� из нес�оль�их педа!о!ов разных специальностей (�чителя э�о-
ло!ии, !ео!рафии, биоло!ии, химии, истории, литерат�ры и др.) и !р�ппе 
детей, состоящей из �чащихся разных �лассов, по силам выполнить весь 
прое�т и пол�чить настоящий �омпле�сный образовательный прод��т. 

 
Т а б л и ц а  2  

Этап Стр. Вид деятельности Системообраз�ющие понятия 

1. Почем� 22 марта 
отмечают  
Всемирный день 
воды? 

1 Проблематизация. 
Ведение э�оло�ичес�о-
�о �алендаря, 
ор�анизация социоло-
�ичес�о�о опроса. 

Рефле�сивный анализ 
планир�емой  
и ос�ществленной дея-
тельности 

Э�оло�ия, э�оло�ичес�ая пробле-
ма, рес�рсы, вода �а� рес�рс, ан-
тропо�енная на�р�з�а, на�чно-
техничес�ий про�ресс, потребно-
сти, водно-э�оло�ичес�ие пробле-
мы (ВЭП), э�осистема, �стойчивое 
развитие 

2. Э�оло�ичес�ий 
а�дит  
в вашем доме 

7 Проблематизация.  

Опрос населения, об-
работ�а и интерпрета-
ция собранной инфор-
мации, э�сперимент, 
обмен мнениями по 
проблеме, просвети-
тельс�ая работа с насе-
лением  

Рес�рсы, рес�рсосбережение, ра-
циональное природопользование, 
а�дит (�а� исследование э�осооб-
разно�о потребления), водопользо-
вание 

3. Водно-
э�оло�ичес�ие 
проблемы вашей 
местности в �он-
те�сте за�онов 
социальной э�о-
ло�ии 

9 А�тивные действия для 
чистоты воды – тр�до-
вой десант, моз�овой 
шт�рм 

Социальная э�оло�ия, �стойчивое 
развитие, ВЭП, э�осистема, био-
сфера 
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О � о н ч а н и е  т а б л .  2  

Этап Стр. Вид деятельности Системообраз�ющие понятия 

4. Царица-водица 11 Обмен мнениями, моз-
�овой шт�рм, опыт 

Свойства воды, �р��оворот воды, 
�идросфера, рес�рсы исчерпаемые 
и неисчерпаемые, жизнь, целост-
ность, взаимосвязь и взаимозави-
симость процессов и явлений 

5. Н2О: простая  
и непростая  
моле��ла 

13 Пра�тичес�ая работа, 
опыт 

Физичес�ие и химичес�ие свойст-
ва воды, целостность, взаимосвязь 
и взаимозависимость процессов и 
явлений 

6. Чем может быть 
за�рязнена  
природная вода? 

19 Обмен мнениями, моз-
�овой шт�рм, э�спери-
мент 

Э�оло�ичес�ие фа�торы, типоло-
�ия за�рязнителей, за�рязнитель, 
за�рязнение, целостность, взаимо-
связь и взаимо-зависимость, �аче-
ство воды 

7. Вода �а� среда 
обитания, или 
Мы идем на во-
доем 

21 Э�с��рсия,  
исследование 

Э�оло�ичес�ие фа�торы, среда 
обитания, э�отипы, �ачество воды, 
жизненная форма 

8. Ка� оценить э�о-
ло�ичес�ое со-
стояние водоема 
методом биоин-
ди�ации 

25 Исследование,  
описание  

Биоинди�ация, э�отипы, �идро-
бионты, среда обитания, э�оло�и-
чес�ие фа�торы, �ачество воды, 
сапробные зоны водоема 

9. Э�оло�ичес�ое 
значение воды 

29 Обмен мнениями,  
моз�овой шт�рм 

Жизнь, э�оло�ичес�ие ф�н�ции, 
э�оло�ичес�ие фа�торы, э�оси-
стема, среда обитания, �ачество 
воды 

10. Вода и здоровье 33 Исследование, ор�ани-
зация и проведение 
�онференции 

Здоровье, фа�торы здоровья, э�о-
ло�ичес�ие фа�торы, толерант-
ность, резистентность  

11. Вода в жизни 
наших пред�ов  

35 Э�оло�о-�раеведчес�ое 
исследование 

Водные рес�рсы, �раеведение, 
местообитание, э�оло�ичес�ая ни-
ша, здоровье и �и�иена  

12. П�сть традиции 
жив�т  

37 Этноэ�оло�ичес�ое 
исследование 

Традиции, традиционная и нетра-
диционная медицина, ��льт�ра, 
цивилизация, потребности, место-
обитание 

13. Водопровод  
в жизни  
�. Томс�а 

39 Ви�торина, поис� ин-
формации в литерат�р-
ных источни�ах, на-
блюдение, описание 

Местообитание, э�оло�ичес�ая 
ниша, �ачество воды 
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Социальный хара�тер прое�та 

Учителю важно помнить, что задачи прое�та и исследования должны 
лежать в зоне ближайше!о развития и соответствовать возраст� �чащихся, 
то есть ор!анизация работы в рам�ах прое�та треб�ет �чета возрастных пси-
холо!о-физиоло!ичес�ие особенностей детей. Важно особое внимание �де-
лить мотивационном� �омпонент� прое�тной деятельности. Успех прое�т-
ной деятельности определяется интересом � работе и ее посильностью. 
Поэтом� тема работы выбрана нами исходя из содержания �чебных пред-
метов, из�чаемых детьми.  

Освоение ново!о знания �чащимися происходит толь�о в момент е!о 
востребованности, поэтом� необходимо создать педа!о!ичес��ю сит�ацию 
перевода ВЭП в личностно-значимые. Для это!о н�жно в самом начале пе-
да!о!ичес�и !рамотно сделать по!р�жение в прое�т, заинтересовать про-
блемой, перспе�тивой пра�тичес�ой и социальной пользы.  

Проблемати�а исследований, представленная в содержании, обеспечи-
вает мотивацию в�лючения детей в самостоятельн�ю работ� и находится, 
во-первых, в области познавательных интересов ребен�а, во-вторых, в зоне 
е!о ближайше!о развития. 

В соответствии с возрастной специфи�ой на первый план � подрост�а 
выходят цели освоения �омм�ни�ативных навы�ов. Следовательно, дея-
тельность целесообразно ор!анизовывать в !р�пповых формах. При этом 
не след�ет лишать �чени�а возможности выбора индивид�альной формы 
работы. 

Серьезное внимание, �деляемое созданию �оманды и ее работе, объяс-
няется содержанием прое�тной деятельности, с�тью �оторой является со-
циальное прое�тирование, а общественные проблемы, даже малые, в оди-
ноч�� решить проблематично, та� �а� толь�о !р�ппе заинтересованных 
единомышленни�ов (состоящей хотя бы из дв�х челове�) под сил� внести 
заметные и �стойчивые изменения в проблемн�ю сит�ацию.  

Работа �оманд состоит из нес�оль�их стадий: 
• под!отов�а � работе над прое�том, 
• выбор и осмысление проблемы, 
• сбор информации, 
• разработ�а собственно!о варианта решения проблемы, 
• реализация плана действий �оманд, 
• под!отов�а � защите прое�та, 
• презентация прое�та,  
• рефле�сия (анализ). 

Рес�рсы прое�та  

Эффе�тивность деятельности по прое�т� треб�ет след�ющих рес�рсов: 
материально-техничес�ое и �чебно-методичес�ое оснащение, �адровое обес-
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печение (дополнительно привле�аемые �частни�и, специалисты), информа-

ционные (фонд и �атало!и библиоте�и, Интернет, CD-Rom, а�дио- 
и видеоматериалы и т.д.) и информационно-техноло�ичес�ие (�омпьютеры 
и др. техни�а с про!раммным обеспечением) рес�рсы, ор�анизационное 

обеспечение (специальное расписание занятий, а�диторий, работы библио-
те�и, выхода в Интернет), отдельное от �рочных занятий место.  

Прое�тная и исследовательс�ая деятельность �чащихся поб�ждает об-
разовательное �чреждение � ор!анизации информационно�о пространства. 

Все виды треб�емо!о обеспечения должны быть в наличии до начала 
работы над прое�том, иначе стр��т�р� заданий необходимо переделывать, 
адаптировать под имеющиеся рес�рсы. Недостаточное обеспечение про-
е�тной и исследовательс�ой работы может значительно снизить �ровень 
ожидаемых положительных рез�льтатов.  

Общая хара
теристи
а прое
тной деятельности 

Стр��т�рные элементы прое�тной деятельности 

Работа над прое�том в�лючает:  
1. Форм�лирование сит�аций, позволяющих выявить одн� или не-

с�оль�о проблем по обс�ждаемой темати�е. 
2. Выдвижение !ипотез решения выявленной проблемы (моз!овой 

шт�рм). Обс�ждение и обоснование �аждой из !ипотез. 
3. Обс�ждение методов провер�и принятых !ипотез в малых !р�ппах 

(в �аждой !р�ппе по !ипотезе), обс�ждение возможных источни�ов ин-
формации для провер�и выдвин�той !ипотезы. Обс�ждение способов 
оформления рез�льтатов. 

4. Работ� в !р�ппах над поис�ом фа�тов, ар!�ментов, подтверждаю-
щих или опровер!ающих !ипотез�. 

5. Защит� прое�тов (!ипотез решения проблемы) �аждой из !р�пп  
с оппонированием со стороны всех прис�тств�ющих. 

6. Выдвижение новых проблем. 

Этапы прое�тной деятельности  

Представление о процессе прое�тирования в общих чертах можно со-
ставить с помощью выделенных базовых этапов (В.И. Слободчи�ов): 

 

Базовый этап Цепь этапа Содержание работы �чени�а 
Ор�анизацион-
ные фра�менты 

�ро�ов 

Под�отови-
тельный  

Мотивация  
 

Целепола�ание 

Осознание проблемной сит�ации, 
выбор темы прое�та. 

Постанов�а цели: выявление  
проблемы, противоречия; 
форм�лиров�а задачи  

Создание  
проблемно-
мотивационной 
среды �ро�а  
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Базовый этап Цепь этапа Содержание работы �чени�а 
Ор�анизацион-
ные фра�менты 

�ро�ов 

Концепт�а-
лизация  

Прое�тирова-
ние  

Построение ориентировочной схемы 
действий. Обс�ждение вариантов  
решения, составление маршр�та  
пол�чения рез�льтатов, способов  
и средств деятельности  

Беседа, дис��с-
сия, моз�овой 
шт�рм  

Планирование  Про�рамми-
рование 

Построение плана деятельности.  
Обс�ждение возможных вариантов 
исследования, выбор способов. 
Прод�мывание хода деятельности, 
распределение заданий в работе  
с �четом выбранной позиции (роли).  
Самообразование и а�т�ализация  
знаний  

Самостоятель-
ная работа, 
�р�пповая рабо-
та, семинар, 
моз�овой 
шт�рм, 
пра�ти��м  

Пра�тичес�ий  Пол�чение  
прод��та,  
рез�льтата про-
е�тной дея-
тельности за 
счет решения 
определенных 
задач  

Исследование, решение отдельных 
задач, �омпонов�а и т.д.  
Сбор и обработ�а данных. 
Интерпретация рез�льтатов. 
Графичес�ое представление  
рез�льтатов  

Самостоятель-
ная работа, 
пра�ти��м, э�с-
��рсия, лабо-
раторная работа 

Аналитиче-
с�ий  

Рефле�сия  Сравнение планир�емых  
и реальных рез�льтатов, 
обобщение, выводы  

Семинар, «�р��-
лый стол», �он-
с�льтация  

Контрольно-
�орре�цион-
ный  

Корре�ция  Анализ �спехов и ошибо�,  
поис� способов �орре�ции  
ошибо�  

Беседа, �он-
с�льтация, ин-
дивид�ально-
�р�пповая реф-
ле�сия  

За�лючитель-
ный  

Защита  
прое�та  

Представление содержания работы, 
обоснование выводов  

Пленарная дис-
��ссия, меж-
�р�пповое взаи-
модействие  

Что понимают под целями прое�тной деятельности 

1. Становление личной �веренности � �аждо!о �частни�а прое�тной 
деятельности, создание �словий для е!о самореализации и рефле�сии. 
У�азанное становится возможным: а) через проживание сит�ации �спеха 
не на словах, а в деле, через ч�вство собственной значимости, н�жности, 
�спешности, способности преодолевать различные проблемные сит�ации; 
б) через осознание себя, своих возможностей, свое!о в�лада, а та�же лич-
ностно!о роста в процессе выполнения прое�тно!о задания. 

2. Развитие � �чащихся осознания значимости �олле�тивной работы 
для пол�чения рез�льтата, роли сотр�дничества, совместной деятельности в 
процессе выполнения творчес�их заданий; развитие �омм�ни�абельности; 
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развитие �мения выс�азать свою точ�� зрения, свой подход � решению 
проблемы, сл�шать, слышать и понимать др�!�ю.  

3. Развивать исследовательс�ие �мения (анализировать проблемн�ю 
сит�ацию, выявлять проблемы, ос�ществлять отбор необходимой инфор-
мации из дополнительных источни�ов, проводить наблюдения пра�тиче-
с�их сит�аций, фи�сировать и анализировать их рез�льтаты, строить !ипо-
тезы, ос�ществлять их провер��, обобщать, делать выводы). 

Одной из вед�щих педа!о!ичес�их целей работы над �чебным прое�том 
является овладение новыми способами деятельности. Работ� н�жно ор!а-
низовывать, моделировать та�, чтобы �чащиеся на�чились: 

– намечать вед�щие и те��щие (промеж�точные) цели и задачи;  
– ис�ать п�ти их решения, выбирая оптимальный п�ть при наличии 

альтернативы; 
– ос�ществлять и ар!�ментировать выбор;  
– пред�сматривать последствия выбора;  
– действовать самостоятельно (без подс�аз�и);  
– сравнивать пол�ченное с треб�емым; 
– �орре�тировать деятельность с �четом промеж�точных рез�льтатов; 

 – объе�тивно оценивать процесс (сам� деятельность) и рез�льтат про-
е�тирования. 

Содержание, методы,  
рез	льтаты творчес
ой деятельности 	чащихся 

Что хара�териз�ет особенности: 
�чебной прое�тной деятельности �чащихся: совместная �чебно-познава- 

тельная, творчес�ая или и!ровая деятельность �чащихся, имеющая общ�ю 
цель, со!ласованные методы, способы деятельности, направленная на до- 
стижение обще!о рез�льтата. Непременным �словием �чебной прое�тной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений 
о �онечном прод��те деятельности, этапов прое�тирования (выработ�а 
�онцепции, определение целей и задач прое�та, дост�пных и оптимальных 
рес�рсов деятельности, создание плана, про!рамм и ор!анизация деятель-
ности по реализации прое�та) и реализации прое�та, в�лючая е!о осмыс-
ление и рефле�сию рез�льтатов деятельности; 

�чебной прое�тно-исследовательс�ой деятельности: деятельность по 
прое�тированию собственно!о исследования, предпола!ающая выделение 
целей и задач, выделение принципов отбора методи�, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых рез�льтатов, оцен�а реализ�емости 
исследования, определение необходимых рес�рсов.  

Чем отличаются �чебное исследование и на�чное исследование?  

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 

является �чебным. Это означает, что е!о !лавной целью является развитие 
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личности, а не пол�чение объе�тивно ново�о рез�льтата, �а� в большой на�-
�е. Если в на��е !лавной целью является производство новых знаний, 
то в образовании цель исследовательс�ой деятельности — в приобретении 
�чащимся ф�н�ционально!о навы�а исследования �а� �ниверсально!о 
способа освоения действительности, развитии способности � исследова-
тельс�ом� тип� мышления, а�тивизации личностной позиции �чаще!ося 
в образовательном процессе на основе приобретения с�бъе�тивно новых 
знаний (т.е. самостоятельно пол�чаемых знаний, являющихся новыми 
и личностно значимыми для �он�ретно!о �чаще!ося). 

Поэтом� при ор!анизации образовательно!о процесса на основе иссле-
довательс�ой деятельности на первое место встает задача прое�тирования 

исследования. При прое�тировании исследовательс�ой деятельности �ча-
щихся в �ачестве основы берется модель и методоло!ия исследования, раз-
работанная и принятая в сфере на��и. 

Что та�ое исследовательс�ая деятельность ш�ольни�ов?  

Это деятельность �чащихся, связанная с решением �чащимися творче-
с�ой, исследовательс�ой задачи с заранее неизвестным решением (в отли- 
чие от пра�ти��ма, сл�жаще!о для иллюстрации тех или иных за�онов при-
роды). Она предпола!ает наличие основных этапов, хара�терных для ис-
следования в на�чной сфере, по принятым в на��е традициям:  

– постанов�а проблемы,  
– из�чение теории, посвященной данной проблемати�е,  
– подбор методи� исследования и пра�тичес�ое овладение ими,  
– сбор собственно!о материала, е!о анализ и обобщение,  
– на�чный �омментарий,  
– собственные выводы.  
Любое исследование, неважно, в �а�ой области естественных или !�-

манитарных на�� оно выполняется, имеет подобн�ю стр��т�р�. Та�ая це-
поч�а является неотъемлемой принадлежностью исследовательс�ой дея-
тельности, нормой ее проведения. 

Ка� можно �лассифицировать работы �чащихся,  
выполненные в рез�льтате прое�тной деятельности 

Проблемно-реферативные — творчес�ие работы, написанные на основе 
нес�оль�их литерат�рных источни�ов, информации, пол�ченной � людей в 
рез�льтате бесед, данных разных источни�ов, предпола!ающих сопостав-
ление и на основе это!о – собственн�ю тра�тов�� поставленной проблемы. 

Э�спериментальные — творчес�ие работы, написанные на основе вы-
полнения э�сперимента, описанно!о в на��е и имеюще!о известный ре-
з�льтат. Носят с�орее иллюстративный хара�тер, хотя и предпола!ают  
самостоятельн�ю тра�тов�� особенностей рез�льтата в зависимости от изме-
нения исходных �словий. 
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Нат�ралистичес�ие и описательные — творчес�ие работы, направлен-
ные на наблюдение и �ачественное описание �а�о!о-либо явления. Мо!�т 
иметь элемент на�чной новизны.  

Исследовательс�ие — творчес�ие работы, выполненные с помощью 
�орре�тной с на�чной точ�и зрения методи�и, имеющие пол�ченный 
с помощью этой методи�и собственный э�спериментальный материал, 
на основании �оторо!о делается анализ и выводы о хара�тере исслед�емо!о 
явления. Особенностью та�их работ является непредопределенность ре-
з�льтата, �оторый мо!�т дать исследования. 

Ка�ие способы деятельности стан�т дост�пны детям 

В процессе совместной работы детей и взрослых создаются �словия для 
формирования след�ющих элементов прое�тной деятельности: 

мыследеятельностные: выдвижение идеи (моз!овой шт�рм), проблема-
тизация, целепола!ание и форм�лирование задачи, выдвижение !ипотезы, 
постанов�а вопроса (поис� !ипотезы), форм�лиров�а предположения (!и-
потезы), обоснованный выбор способа или метода, трае�тории деятельно-
сти, планирование своей деятельности, самоанализ и рефле�сия; 

презентационные: построение �стно!о до�лада (сообщения) о проделан- 
ной работе, выбор способов и форм на!лядной презентации (прод��та) ре-
з�льтатов деятельности, из!отовление предметов на!лядности, под!отов�а 
письменно!о отчета о проделанной работе; 

�омм�ни�ативные: �мение сл�шать и понимать др�!их, выражать себя, 
находить �омпромисс, взаимодействовать вн�три !р�ппы; 

поис�овые: нахождение информации по �атало!ам, в Интернете, фор-
м�лирование �лючевых слов; 

информационные: стр��т�рирование информации, выделение !лавно!о, 
прием и передача информации, представление в различных формах, �поря-
доченное хранение и поис�; 

проведение инстр�ментально�о э�сперимента: ор!анизация рабоче!о мес-
та, подбор необходимо!о обор�дования, подбор и при!отовление материа-
лов (реа�тивов), проведение собственно э�сперимента, наблюдение хода 
э�сперимента, измерение параметров, осмысление и интерпретация пол�-
ченных рез�льтатов. 

Что является �чебным рез�льтатом прое�тной деятельности 

Рез�льтатом �чебно!о прое�та выст�пает приобретение опыта прое�т-
ной деятельности, !лавным в �отором является способность создавать и 
защищать собственный рез�льтат прое�тной деятельности. В образова-
тельном процессе пра�тичес�ая польза прое�та становится средством дос-
тижения об�чающих целей прое�тной техноло!ии.  
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Социальный, точнее, социально-э�оло!ичес�ий прое�т является но-
вым �ровнем прое�тно-исследовательс�ой деятельности. При е!о выпол-
нении важным рез�льтатом является достижение понимания подрост�ом 
важности добровольно!о !ражданс�о!о �частия в решении а�т�альных соци-
ально-э�оло!ичес�их проблем на �ровне свое!о посел�а, района, !орода, по-
пыт�и найти и предложить свои варианты решения этих проблем. Не менее 
важным является �мение !рамотно!о привлечения внимания различных обще-
ственных ор!анизаций, властных стр��т�р � их решению.  

Рез�льтатом социально-э�оло!ичес�о!о прое�та является все вышепе-
речисленное для �чебно!о прое�та плюс: 

– опыт прое�тирования �чащимися деятельности для решения выяв-
ленных (подтвержденных) исследованиями э�оло!ичес�их проблем;  

– опыт ор!анизации своей деятельности и деятельности населения, на-
првленной на решение местных э�оло!ичес�их проблем;  

– разработ�а страте!ии по предотвращению �х�дшений и �л�чшению 
состояния о�р�жающей среды. 

В нашем прое�те на �аждом этапе предла!аются задания, связанные с 
реализацией �он�ретной пра�тичес�ой деятельности, с предоставлением 
населению пол�ченной в ходе исследований информации, с ор!анизацией 
а�тивных действий для �л�чшения состояния водных объе�тов. 

Место прое
тно-исследовательс
ой деятельности  
в образовательном процессе 

Ка� в�лючить исследовательс��ю деятельность  
в образовательный процесс 

Образовательное �чреждение в целом и �аждый �читель в частности, 
в�лючившиеся в деятельность в рам�ах наше!о прое�та, имеют возмож-
ность реализовать ее через: 

– ��рсы, входящие в базисный �чебный план (инвариантный �омпо-
нент — э�оло!ия, элементы прое�тно!о исследования в рам�ах !ос�дарст-
венных про!рамм по основным предметам – истории, !ео!рафии, химии, 
биоло!ии и др. );  

– часы ш�ольно!о �омпонента (��рсы по методоло!ии и истории на�ч-
но!о исследования, основы теории систем, основы теории познания, тео-
ретичес�ие специализированные предметы);  

– эле�тивные ��рсы, а�т�ализир�ющие профессиональн�ю направ-
ленность исследовательс�ой деятельности; 

– бло� дополнительно!о образования (!р�пповые теоретичес�ие 
и пра�тичес�ие занятия по отдельным тематичес�им направлениям, инди-
вид�альные занятия и �онс�льтации по темам выполняемых исследо- 
ваний),  
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– систем� теоретичес�ой и пра�тичес�ой под!отов�и, самостоятельных 
исследований при проведении выездных мероприятий в �ани��лярное 
время (э�с��рсии и э�спедиции). 

Деятельность в рам�ах прое�та позволит повысить интерес � �чебе че-
рез создание не толь�о собственно!о, личностно значимо!о образователь-
но!о прод��та, но и важно!о и полезно!о для др�!их, создаст �словия для 
становления та�их �ачеств личности, �а� видение и понимание проблем 
о�р�жающе!о мира, ответственность за состояние о�р�жающей среды, 
стремление � ее �л�чшению, �мение ор!анизовать для этой деятельности 
др�!их людей. 

Творчес�ий подход �чителя позволит не толь�о адаптировать прое�т  

� �он�ретным местным �словиям, но и �совершенствовать е!о, исходя из ин-
тересов и способностей детей и собственно!о видения и опыта. 

Под!отовленные детьми в рам�ах работы над прое�том отчеты, до�ла-
ды, сообщения, написанные сценарии, проведенные праздни�и и �онфе-
ренции смо!�т стать основанием для выхода с представлениями свое!о  
тр�да за рам�и ш�олы – на районные, !ородс�ие и т.д. выстав�и, �онфе-
ренции, слеты. А это, в свою очередь, является основанием для пополне-
ния �чащимися их портфолио. 

О чем н�жно иметь представление �чителю,  

прист�пая � реализации прое�та  

На первом этапе работы �читель должен иметь представление о том, 
– �а� под!отовить об�чающихся � работе над �чебным прое�том и ис-

следованием; 
– �а� адаптировать �чебный прое�т или исследование � особенностям 

детс�о!о �олле�тива, �чреждения образования и �словиям имеюще!ося 
обеспечения; 

– �а� реализовать �чебный прое�т или исследование поэтапно и поша-
!ово; 

– �а� оценить выполнение педа!о!ичес�их задач в рез�льтате выполне-
ния �чебно!о прое�та в целом и �аждо!о этапа исследования; 

– �а� ос�ществить �чебный прое�т или исследование. Ка�ие формы 
образовательной деятельности применять; 

– с �ем �онс�льтироваться по вопросам содержания прое�тной иссле-
довательс�ой деятельности; 

– �а� представить рез�льтаты исследования. 

Чем является �чебный прое�т для е�о �частни�ов 

С точ�и зрения �чаще�ося, это возможность ма�симально!о рас�рытия 
свое!о творчес�о!о потенциала. Это деятельность, позволяющая проявить 
себя индивид�ально и в !р�ппе, попробовать свои силы, приложить свои 
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знания, принести польз�, п�блично представить дости!н�тый рез�льтат. 
Эта деятельность направлена на решение а�т�альной и интересной про-
блемы, сформ�лированной самими �чащимися в виде задачи, �о!да рез�ль-
тат (найденный способ решения проблемы ) носит пра�тичес�ий хара�тер 
и имеет важное при�ладное значение. 

С точ�и зрения �чителя, это инте!ративное дида�тичес�ое средство раз-
вития, об�чения и воспитания, �оторое позволяет вырабатывать и разви- 
вать специфичес�ие �мения и навы�и прое�тирования и исследования 
� �чащихся, а именно: 

� проблематизации (рассмотрению проблемно!о поля и выделению 
подпроблем, форм�лированию вед�щей проблемы и постанов�е за-
дач, выте�ающих из этой проблемы);  

� целепола!анию и планированию содержательной деятельности;  
� самоанализ� и рефле�сии (рез�льтативности и �спешности решения 

проблемы прое�та);  
� представлениию рез�льтатов своей деятельности и хода работы;  
� проводить презентацию в различных формах (ма�ет, пла�ат, �ом-

пьютерная презентация, чертежи, модели, театрализация, видео-, 
а�дио-, сценичес�ие представления и др.);  

� поис�� и отбор� а�т�альной информации и освоению необходимо!о 
знания;  

� пра�тичес�ом� применению ш�ольных знаний в реальных жизнен-
ных сит�ациях;  

� выбор�, освоению и использованию подходящей техноло!ии созда-
ния прод��та прое�тной деятельности;  

� проведению исследования (анализ�, синтез�, выдвижению !ипоте-
зы, детализации и обобщению). 

Становление новых отношений межд� �чени�ом и �чителем 

Хара�тер �чебно!о процесса, ос�ществляемо!о в рам�ах прое�та, опре-
деляется отношениями в системе «�читель — �чени�». Исследовательс�ая 
деятельность не пред�сматривает !отовых эталонов и планир�емых рез�ль-
татов. Явления, �виденные в живой природе, не вписываются чисто меха-
ничес�и в !отовые схемы, а треб�ют самостоятельно!о анализа в �аждой 
�он�ретной сит�ации. 

Это инициир�ет начало восхождения от объе�т-с�бъе�тной паради!мы 
образовательной деятельности � сит�ации совместно!о постижения о�р�-
жающей действительности. Главным рез�льтатом работы над прое�том яв-
ляется расширение !раниц толерантности �частни�ов исследовательс�ой 
деятельности.  

Именно в прое�тно-исследовательс�ом об�чении на!ляднее все!о про-
является изменение роли �чителя. Из носителя знаний и информации �чи-
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тель превращается в ор!анизатора деятельности, �онс�льтанта и �олле!� 
по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации 
из различных источни�ов. Совместная деятельность над �чебным прое�том 
позволяет работать в рам�ах бес�онфли�тной педа!о!и�и, !де роль �чителя 
состоит в ор!анизации особых педа!о!ичес�их сит�аций, инициир�ющих � 
детей необходимость и вн�треннее желание самовыражения в деятельности 
для др�!их, для �л�чшения �ачества среды, в �оторой они жив�т. 

Презентация рез	льтатов  
прое
тно-исследовательс
ой деятельности 

Презентация рез�льтатов – очень ответственная часть прое�та. Можно 
блестяще подать не очень весомые сведения, а можно свести на нет ито! 
работы, не представив должным образом интересные данные, сделав пло-
хой до�лад.  

Под!отов�а � защите рез�льтатов прое�тной деятельности в�лючает в 
себя работ� всей �оманды: 

– оформление стендов, та� называемая стендовая презентация  
(с фото!рафиями, рис�н�ами, схемами, диа!раммами, на!лядно пред-
ставляющими с�ть прое�та); 

– под!отов�а �стной презентации прое�та (изложение проблемы, с�ти 
ее решения, применяя на!лядные средства – слайды, видеофильмы и др�-
!ие техничес�ие средства); 

– под!отов�а рабочей !р�ппы � ответам на вопросы оппонентов (для 
это!о р��оводителю след�ет пред�смотреть тренировочные �пражнения, 
об�чающие ораторс�ом� ис��сств�); 

– создание специальной пап�и до��ментов (портфолио), в �оторой 
ма�симально полно и до�азательно представлена ло!и�а работы над про- 
е�том. 

Каждая из позиций направлена на то, чтобы вызвать живой от�ли� 
�частни�ов прое�та, вызвать их любопытство, интерес, творчество. 

На защитах рез�льтатов собственной деятельности �чащиеся демонст-
рир�ют: 

– знание содержания проблемы,  
– �мение �омпетентно представить разработанный вариант ее реше-

ния,  
– �мение представить рез�льтаты проделанной пра�тичес�ой деятель-

ности, по�азать изменения в состоянии о�р�жающей среды и сознании 
населения, 

– ар!�ментированно и чет�о отвечать на вопросы, отстаивая разрабо-
танн�ю позицию, и принимать �рити��, �оторая должна стать фа�тором 
дальнейше!о развития прое�та. 
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Особенности оформления рез�льтатов исследовательс�ой работы  

Любая выполненная на�чная работа может быть тем или иным спосо-
бом оценена после рассмотрения �олле!ами. Засл�жить высо��ю оцен��, 
пол�чить одобрение, выи!рать �он��рс – приятный ито! работы, особенно 
для ш�ольни�а, �оторый делает первые ша!и в прое�тной деятельности. 
При под!отов�е своих материалов � презентации любо!о вида (выст�пле-
ние на �онференции, п�бли�ация статьи, оформление материалов для �ча-
стия в �он��рсе и т.д.) след�ет р��оводствоваться не�оторыми правилами. 
Вот не�оторые из них.  

1. Построение те�ста треб�ет последовательно!о отражения та�их эта-
пов работы, �а�: выявление и оцен�а с�ществ�ющей проблемной сит�ации, 
целепола!ание, постанов�а задач исследования, выбор методов и методи�, 
необходимых для реализации исследования, представление пол�ченных 
рез�льтатов в виде обработанной первичной информации (таблицы, !ра-
фи�и, схемы и т.д.), анализ и обобщение этих рез�льтатов, выводы. 

2. При большом объеме пол�ченной информации бывает тр�дно офор-
мить э�спериментальные данные сжато, на 3–5 страницах те�ста, �а� это 
часто треб�ется для презентации. В этом сл�чае н�жно постараться с!р�п-
пировать все рез�льтаты по ло!ичес�им бло�ам, свести в таблицы или !ра-
фи�и, выделить самые важные рез�льтаты, обозначить за�ономерности,  
а остальные представить в обобщенном виде или оформить в виде прило-
жений, поместив отдельно в дополнительные материалы � отчет�. Крити-
чес�и вз!ляните на не�оторые рез�льтаты: может быть, они неинформа-
тивны, противоречивы и не стоит их вообще рассматривать? 

Вряд ли ваше исследование может быть быстро завершено. Ка� прави-
ло, процесс работы над прое�том порождает новые идеи, реализация �ото-
рых может потребовать значительных рес�рсов и времени. Это естествен-
ный процесс, та� и должно быть. Ваша задача – не от�ладывать в связи  
с новыми обстоятельствами оформление отчета, а сделать небольш�ю ос-
танов��, чтобы «отдышаться» и «о!лядеться». О!раничьтесь теми рез�льта-
тами, �оторые �же пол�чены по наиболее продвин�вшем�ся направлению 
работы, обобщите их. Можете оставить незавершенный этап для дальней-
шей работы �а� задел. Б�дет даже хорошо, если в �онце ваше!о отчета по 
прое�т� б�дет план дальнейше!о развития прое�та. 

Что можно представить в виде приложений � прое�т� 

О высо�ом �ровне выполненных вами работ мо!�т свидетельствовать 
отзывы различных ор!анизаций о деятельности �олле�тива, �опии дипло-
мов, !азетных п�бли�аций и пр. Отзыв о работе в местной природоохран-
ной сл�жбе может сл�жить для вас л�чшей ре�омендацией. 

Можно та�же приложить творчес�ие работы детей (х�дожественные 
фото!рафии, рис�н�и, стихи, с�аз�и, �орот�ие расс�азы, видеофильмы и 
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др.). Хорошо, если на �аждой работе б�д�т ��азаны имя, фамилия, возраст 
автора и ш�ола.  

Если перед представлением прое�та на �он��рс проведено е!о п�блич-
ное представление и обс�ждение (в ш�оле, во внеш�ольном заведении, на 
!ородс�ой �онференции и т.п.), то это можно оформить в виде выпис�и из 
соответств�юще!о прото�ола.  

Желательно оп�бли�овать рез�льтаты своих исследований в местных 
СМИ. П�бли�ациями след�ет считать не толь�о !азетные замет�и, но та�-
же и выст�пления по радио и телевидению. Воспольз�йтесь этой возмож-
ностью заявить о себе! 

Критерии оцен�и прое�та 

Критериями при оцен�е выст�плений ребят или их письменных работ 
по рез�льтатам ш�ольной исследовательс�ой работы обычно являются:  

• на�чность (�орре�тность применения терминов, использования мето-

ди�, обеспечивающих достоверные рез�льтаты и т.д.); 
• неординарность (реализация ори�инальных идей, новое решение ло�аль-

ных водно-э�оло�ичес�их проблем  и т.д.); 
• самостоятельность (�читель является толь�о �онс�льтантом, «вед�-

щим мастером»); 
• ��льт�ра представления (язы�, манеры, доходчивость изложения, на-

�лядность, �ачество оформления); 
• а!р�ментированность выводов (апелляция � собственным рез�льта-

там исследования, соответствие выводов общепринятым идеям, фа�-

там); 
• ссыл�и на литерат�рные источни�и (оформление заимствованных 

мыслей  в  виде цитат, отражение объема проработанной литерат�ры). 
Хорошо, если до�лады ш�ольни�ов перед тем, �а� они прозв�чат с вы-

со�их триб�н, б�д�т апробированы перед детс�ой а�диторией. Возможно, 
детс�ое жюри даст им свою �ритичес��ю оцен��, что поможет �видеть не-
достат�и те�ста или ораторс�их �ачеств до�ладчи�а. Опыт выст�плений 
впоследствии очень при!одится �чени��, а сл�шатели обычно за!ораются 
желанием из пассивных �частни�ов превратиться в а�тивных. Ка� правило, 
после �спешно!о выст�пления, поощрения дети любо!о возраста вдохнов-
ляются на нов�ю работ�. 

Что подлежит оцениванию? Особой педа!о!ичес�ой проблемой является 

оцен�а �спешности �чащихся, работающих над прое�том. Учитель должен 
понимать, что самой значимой оцен�ой для ребен�а является обществен-
ное признание е!о �спешности, рез�льтативности е!о тр�да, �л�чшение со-
стояния о�р�жающей среды в рез�льтате е!о деятельности. Положительной 
оцен�и достоин любой �ровень дости!н�тых рез�льтатов. Оцениванию 
подлежит:  
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� значимость проблемы, на решение �оторой направлен прое�т; 
� �омпле�сность, полнота и объем проведенных исследований; 
� соответствие прое�та заявленной теме, !л�бина проработ�и пробле-

мы; 
� степень творчес�о!о �частия ш�ольни�ов в проведении исследова-

ний и в реализации про!раммы пра�тичес�их действий; 
� степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над прое�том;  
� степень в�люченности в !р�ппов�ю работ� и чет�ость выполнения 

отведенной роли;  
� пра�тичес�ое использование предметных и общеш�ольных ЗУН;  
� �оличество новой информации, использованной для выполнения 

прое�та;  
� степень осмысления использованной информации;  
� �ровень сложности и степень владения использованными методи�а-

ми;  
� ори!инальность идеи, способа решения проблемы;  
� осмысление проблемы прое�та и форм�лирование цели прое�та или 

исследования;  
� �ровень ор!анизации и проведения презентации: �стно!о сообщения, 

письменно!о отчета, обеспечения объе�тами на!лядности;  
� владение рефле�сией;  
� творчес�ий  подход  в  под!отов�е объе�тов на!лядности презентации;  
� социальное и при�ладное значение пол�ченных рез�льтатов.  
Предпочтение жюри обычно отдается �омпле�сным работам, направ-

ленным на решение �он�ретных проблем с ма�симальной степенью �ча-
стия ш�ольни�ов на всех этапах. 

Приветств�ются работы, в �оторых сопоставлены рез�льтаты собствен-
ных исследований и данные, пол�ченные др�!ими �олле�тивами ш�ольни-
�ов, ст�дентов, �ченых, сформированы �онта�ты межд� детс�ими э�оло!и-
чес�ими �олле�тивами, работающими над сходными проблемами, 
проведено сравнительное из�чение методов, использ�емых в разных иссле-
довательс�их !р�ппах. Мы надеемся, что р��оводители детс�их э�оло!иче-
с�их �олле�тивов при а�тивном �частии самих ш�ольни�ов найд�т партне-
ров для реализации совместных прое�тов. 
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Часть 2  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭТАПОВ ЭКОМАРАФОНА «ЧИСТАЯ ВОДА – ДЛЯ ВСЕХ» 

 

 Ïî÷åìó 22 ìàðòà îòìå÷àþò  
Âñåìèðíûé äåíü âîäû?  

 

Первый этап содержит в себе важ-
ный элемент прое�тной деятельности, 
а�т�ализир�ющий для �чащихся �ом-
пле�с водно-э�оло!ичес�их проблем. 
Этап проблематизации рассматривает-
ся �а� необходимое �словие для созда-
ния мотивации деятельности, осмыс-
ления детьми то!о, ради че!о они 
в�лючаются в работ� по прое�т�. По-
этом� этот этап след�ет преодолеть 
всем. 

Первое, что можно сделать на эта-
пе, – это позна�омиться с э�оло!иче-
с�им �алендарем, про�омментировать 
приведенные в нем даты, выявить э�о-
ло!ичес�ий смысл тех дней, �оторые на 
первый вз!ляд та�овыми не являются 
(например, День знаний, Всемирный 
день развития ��льт�ры, Всемирный 
день �расоты и др.).  

Далее ло!ичным найти дни э�оло-
!ичес�о!о �алендаря, посвященные 
воде, определить и про�омментировать 
возможные смыслы этих дат.  

Важно �же на первом занятии по-
!оворить об э�оло!ичес�их пробле- 
мах, связанных с водой. Несомненно, 
что  при  выявлении и обс�ждении э�о-
ло!ичес�их проблем б�д�т озв�чены 
связанные с ними проблемы социаль-
но!о и э�ономичес�о!о хара�тера 
(� пример�, «плохое �ачество воды 

�х�дшает здоровье», «� �о!о есть день!и,  

Опыт э�оло	ичес�о	о образования по�а-
зывает эффе�тивность та�о	о педа	о	ичес�о-
	о приема, �а� ведение дневни�овых записей 
в соответствии с э�оло	ичес�им �алендарем. 

Э�оло	ичес�ий �алендарь можно рассматри-
вать �а� особ�ю содержательн�ю линию 
в реализации э�оло	ичес�о	о образования, 
�а� не��ю настольн�ю �ни	�, �отор�ю чело-
ве� читает (и дополняет на основании реф-
ле�сии своих ч�вств, эмоций на то или иное 
взаимодействие с миром, тем самым имея 
возможность прое�тировать свою жизнь) 
�аждый день, пол�чая не толь�о 	отов�ю 
инстр��цию деятельности, а та�же инфор-
мацию � размышлению: 

– напоминание о том, что челове�� необ-

ходимо делать для себя, др�	их, а что должно 

�йти навсе	да из нашей жизни; 

– осмысление проблем, �оторые �аждый 

челове� должен решать для продолжения 

своей жизни, создания �словий для самосо-

вершенствования, для постижения жизнен-
ных смыслов; 

– осмысление проблем, связанных с той 

или иной датой э�оло	ичес�о	о �алендаря 

и перевод их в �р�	 значимых проблем лич-

ности.  

Масштабность прое�та, в том числе и 

временная, делает возможным рассматривать 

э�оло	ичес�ий �алендарь �а� особ�ю содер-

жательн�ю линию в реализации целей любо-
	о э�оло	ичес�о	о прое�та. Это позволит 

	л�бже понять э�оло	ичес�ий смысл процес-

сов и явлений повседневной жизни и разно-

образить прое�т, сделать е	о более привле�а-

тельным за счет �силения 	�манитарной 

составляющей.  

Более то	о, особым заданием может стать 

дополнение �алендаря, в том числе датами 

рождения �ченых, чья деятельность обо	ати-
ла э�оло	ию �а� на���. 

Обс�ждение проблем, лежащих в основе 

то	о или ино	о дня э�оло	ичес�о	о �аленда-

ря, можно ор	анизовывать в �онте�сте про-

блем любо	о этапа. 

ÝÒÀÏ 
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тот по��пает б�тылированн�ю вод�», «на строительство станции водопод-
!отов�и и ремонт водопровода не выделяется финансирование, вот и имеем 
недобро�ачественн�ю вод�»). Необходимо по�азать системность э�ономи-
чес�их, социальных и э�оло!ичес�их проблем и позна�омить детей с идеей 
�стойчиво!о развития �а� одной из моделей развития цивилизации. 

Предложите позна�омиться с информацией, помещенной на листе-
задании. Ор!аниз�йте обс�ждение ВЭП на разных �ровнях: планетарном, 
ре!иональном, местном. Основной формой а�т�ализации и форм�лирова-
ния знаний на этом этапе является моз!овой шт�рм. 

Ведите �олле�тивные записи (л�чше, если вы по ито!ам �аждо!о заня-
тия б�дете вести записи на больших листах, чтобы при необходимости воз-
вращаться � ним).  

После выявления спис�а ВЭП помо!ите детям определить в нем место 
проблемы чистой воды, дост�пной для �аждо!о (здесь необходимо отме-
тить, что, если на первом этапе эта проблема рассматривается в отношении 
челове�а, то дальнейшая работа должна по�азать значение чистой воды для 
всех др�!их живых ор!анизмов). 

Деятельность по раздел� «Проблема чистой воды: что она значит для 
�аждо!о» разворачивается в рам�ах трех заданий, с�ть �оторых в освоении 
�мения работать с населением, что является первым ша!ом в ор!анизации 
решения э�оло!о-социальных проблем. 

Ан�етирование населения должно стать не простым опросом на тем� 
«…�а� вы относитесь �…», а серьезной, работой состоящей из определения: 
 – цели из�чения отношения населения � состоянию о�р�жающей  
среды,  

– способности видеть и понимать с�ществ�ющие социально-э�оло!и- 
чес�ие проблемы своей местности, 

– место ВЭП среди др�!их проблем, 
– степени !отовности населения лично �частвовать в создании привле-

�ательно!о обли�а места проживания, 
– степени желания �частвовать в тех мероприятиях, �оторые вы можете 

провести в рам�ах прое�та. 
Образовательное значение деятельности по ор!анизации ан�етирова-

ния мно!оаспе�тно. Оно создает  �чащимся, �частв�ющим в прое�те, �сло-
вия для: 

– более !л�бо�о!о понимания системности социально-э�оло!ичес�их 
проблем, 

– осознания возможности их решения совместными �силиями, 
– поис�а способов решения ВЭП. 
Для населения значение �частие в ан�етировании состоит в привлече-

нии внимания жителей � с�ществ�ющим ВЭП, пол�чении новой инфор-
мации и �орре�ции их понимания водно-э�оло!ичес�ой сит�ации.  
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Пол�ченные рез�льтаты после обработ�и и интерпретации необходимо 
оформить в виде статьи в местн�ю !азет�, сайта, сообщения на радио, дове-
сти до администрации. Ито!и ан�етирования должны стать основой дея-
тельности по ор!анизации населения по решению ВЭП вашей местности. 
 

Праздни
 «День воды» 

Любая большая работа должна иметь свое завершение. Вероятно, что 
время завершения работы над прое�том по времени не совпадет с �ален-
дарным Днем воды. Но ло!ично, что на последнем этапе деятельности вы 
проведете День воды, �оторый станет и праздни�ом. и отчетом о вашей 
деятельности по прое�т�. 

Пос�оль�� �аждый этап прое�та пред�сматривал не толь�о исследова-
тельс��ю деятельность, из�чение литерат�ры, �онс�льтации � специали-
стов, но и !рамотное оформление рез�льтатов работы (те�сты, ан�еты, на-
вы� работы с людьми и т.д.), то эти рез�льтаты в различной форме и 
должны быть представлены о�р�жающим (�чащимся, родителям, жителям, 
и др.). 

Ре�омендации � проведению праздни�а 

1. Сообщения (2–3 мин) по ито!ам прохождения этапов прое�та («Рас-
пространение воды», «Чистая вода дороже золота», «Вода – �олыбель жиз-
ни», «Большие и малые ГЭС: «за» и «против», «Традиции р�сс�о!о народа и 
вода», «Чтобы вода была чистой», «Ре�е – чистые бере!а», «Высо�ое �аче-
ство воды: рос�ошь или необходимость?» и т. д.). 

2. Кр��освет�а «Ре�и мира». Учащиеся 7-х �лассов (из�чающие на �ро-
�ах !ео!рафии природ� матери�ов) мо!�т для более младших ш�ольни�ов 
при!отовить �орот�ие сообщения о ре�ах Земли. 

3. Стенды и стендовые сообщения. 
4. Выстав�и рис�н�ов, !азет, рез�льтатов деятельности. 
5. Просмотр видеосюжетов (в том числе под!отовленных в рам�ах рабо-

ты по прое�т�), посвященных проблемам воды. 
6. Работ� химичес�ой лаборатории с демонстрацией простейших спосо-

бов определения �ачества воды и очист�и.  
7. Биоло�ичес��ю лабораторию – наблюдение жизни в а�вари�ме. 
8. Спортивн�ю арен� – эстафеты, связанные с преодолением «водных 

препятствий» (бе! со ста�аном или блюдцем, наполненными водой, и т.п.) 
 9. Выст�пление а�итбри�ады может быть ор!анизовано �а� под!отовлен-
ное представление на тем� «Вода». Возможен та�же вариант, �о!да �част-
ни�и а!итбри!ады ор!аниз�ют развле�ательные тематичес�ие мероприя-
тия, например, �он��рс песен о воде. 



30 

Можно ор!анизовать э�спресс-сочинение стихов и песен о воде, �а� 
это сделали �чащиеся Песочнод�бровс�ой СОШ. 

 

1. Вода в морях и о�еанах, 
И под землей, и в обла�ах,  
Вода в озерах и фонтанах, 
И в родни�ах, и в обла�ах. 
Вода, вода, �р�!ом вода. 

2. Для пользы вод� превращают  
И в пар, и в лед, и в �ипято�,  
Вода работ� совершает,  
И нам дает эле�трото�. 
Вода, вода, �р�!ом вода. 

3. Мы �мываемся водою, 
И обливаемся мы ей. 
И в ней ��паемся порою, 
Чтоб стать немно!о здоровей. 
Вода, вода, �р�!ом вода. 

4. Водою фр��ты поливают, 
Пшениц�, овощи, цветы. 
И без воды, все люди знают, 
И не т�ды, и не сюды. 
Вода, вода, �р�!ом вода. 

Ка�ие можно вспомнить песни: 

– …� р�чья с �алины облетает цвет… 
– …широ�а ре�а, !л�бо�а вода… 
– …море, море, мир бездонный… 
– …ледяной !орою айсбер! из т�мана… 
– …!ляж� в озера синие, в полях ромаш�и рв�… 
– …течет р�чей, бежит р�чей… 
– …�олодец, �олодец, дай воды напиться… 
– …сне! �р�жится, летает и тает… 
– …эти летние дожди, эти рад�!и и т�чи… 
– …с !ол�бо!о р�чей�а начинается ре�а… 
– …мат�ш�а родная, дай воды холодной… 

Кон��рс пословиц и по�оворо� о воде: 

• Где вода течет, там и трава растет. 
• Придет беда – не спасет и �рещенс�ая вода. 
• Тихие воды – самые !л�бо�ие. 
• В �олодец воды не льют, в лес дрова не возят. 
• Женщине молчать – л�чше вод� тас�ать. 
• Весной дождь парит, осенью мочит. 
• Каждая ре�а � морю течет. 
• К�да ре�а пошла, там и р�сло б�дет. 
• Вода близ�а, да !ора с�ольз�а. 
• По �оторой воде плыть, т� вод� и пить. 
• Где вода попрет, т�т и ход пойдет. 
• Капля даже �амень точит. 
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• Где вода, там и жизнь. 
• Вода – самое дра!оценное ис�опаемое. 
• Вода – �олыбель жизни. 
• Все течет, все меняется. 
• Мельница сильна водою.  
• Вода о воде не плачет. 
• Вода и мельницы ломает. 
• Апрель с водой, а май с травой. 
• Жди � моря по!оды. 
• Сне! !л�бо�, да хорош. 
• Решетом воды не наносишь. 
• Дождь – м�жи�� рожь. 
• Морю и �апля н�жна. 
• Р�чьи сольются – ре�и, люди сольются – сила. 
• Выроешь �олодец !л�бо�о – б�дет вода стоять высо�о. 
• Каждый ��ли� свое болото хвалит. 
• Дерево с водой живет, дерево вод� бережет. 
• Не плюй в �олодец: при!одится воды напиться. 

За�ад�и-ш�т�и о воде: 

Что �оворят, если: 

• челове�а р�!ают, а ем� все равно? (�а� с !�ся вода); 
• челове� тихий, зам�н�тый? (в тихом ом�те черти водятся); 
• от челове�а нельзя слова добиться? (�а� воды в рот набрал); 
• люди очень похожи? (�а� две �апли воды); 
• челове� возвеличивает свою стран�, !ород, село? (�аждый ��ли� 

свое болото хвалит); 
• быстро �ходит время? (бежит �а� вода); 
• хотят подчер�н�ть, что мир постоянно меняется? (в одн� ре��  

не войти дважды; все течет, все меняется). 
 
 
 

 

 
Ýêîëîãè÷åñêèé àóäèò  
â âàøåì äîìå 

 
След�ющий этап наше!о марафона посвящается из�чению проблемы 

э�ономно!о использования воды. 
Жив�щим в !ороде провести этот этап и проще, и сложнее. С одной 

стороны, во мно!их !ородс�их �вартирах есть водосчетчи�и, с др�!ой – 

ÝÒÀÏ 
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часто, от�рывая �ран, !орожане не зад�мываются об э�ономии, та� �а� 
платить они б�д�т независимо от э�ономии довольно высо��ю, но фи�си-
рованн�ю с�мм�. 

Задачи деятельности на этапе э�оло!ичес�о!о а�дита: 
– ор!анизация исследования степени рациональности использования 

воды жителями населенно!о п�н�та; 
– донесение информации о рез�льтатах исследования до населения и 

администрации (использ�я различные способы: листов�и, радиопередачи, 
статьи в местные !азеты, сходы местных жителей и т.п.); 

– совместный поис� возможностей водосбережения и информирова-
ния о них населения. 

Если вы �частвовали в э�оло!ичес�ом марафоне «Энер!осбережение», 
сравните исследования по а�дит�, попытайтесь определить связь этих ис-
следований, связанных с бережным отношением � различным рес�рсам, 
потребляемым людьми в быт�.  

 

Не забывайте �отовить по ито�ам этапа отчеты, сообщения и т.п. для 

за�лючительно�о мероприятия (�онференции, Дня воды, семинара, слета 

и др.). 

 
 
 
 

 
Âîäíî-ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû 
íàøåé ìåñòíîñòè â êîíòåêñòå  
çàêîíîâ ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè 

 

Этап «Водно-э�оло!ичес�ие проблемы нашей местности в �онте�сте 
за�онов социальной э�оло!ии» состоит из дв�х частей – теоретичес�ой 
(«�амеральной») и выхода на природ� с целью а�тивных природоохранных 
действий. 

Ло!и�а выполнения заданий 1 и 2 та�ова, что �чащиеся с помощью �чите-
ля зна�омятся с проблемами, �оторые из�чает социальная э�оло!ия. 

В задании 1 предла!ается про�омментировать за�оны социальной  
э�оло!ии Б. Коммонера. Ведите общие записи �лючевых положений, 
сформ�лированных детьми, помо!айте при необходимости наводящими 
вопросами. 

Вспомните (см. ито!и этапа 1 «Почем� 22 марта отмечают Всемирный 
день воды?») ВЭП вашей местности, с помощью моз!ово!о шт�рма или об-
с�ждения в малых !р�ппах (3–4 челове�а) про�омментир�йте их и предло-
жите различные п�ти их решения в �онте�сте за�онов социальной э�оло-
!ии Б. Коммонера. 

ÝÒÀÏ 

3 
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Попросите детей из дост�пных источни�ов найти информацию о Барри 
Коммонере. 

Второе задание, с�ть �оторо!о состоит в �олле�тивном обс�ждении, 
треб�ет большой под!отов�и, �а� теоретичес�ой, та� и пра�тичес�ой. Дети, 
имеющие опыт природоохранной деятельности, смо!�т (с помощью �чите-
ля) составить мнение о смысле �аждо!о принципа, представить свое мне-
ние др�!им �частни�ам прое�та, ар!�ментировать свое мнение и при необ-
ходимости е!о изменить. Каждый принцип социальной э�оло!ии, 
предложенный � обс�ждению, может стать темой (проблемой) для отдель-
но!о обс�ждения и по времени составить целое занятие, �оторое по форме 
может быть определено �а� �л�бное общение.  

Учитель должен помочь своим �чени�ам �видеть в �онте�сте �аждо!о 
принципа э�оло!ичес��ю проблем� (например, проблема соотношения 
потребностей челове�а и возможностей биосферы их �довлетворять) и 
сформ�лировать �лючевые понятия (например: потребности, �ачество 
жизни, э�оло!ичес�ая ем�ость биосферы, биоразнообразие). 

Третье и четвертое задания связаны с из�чением состояния водно!о 
объе�та и влияния деятельности людей на е!о состояние. Предла!аемая  
� составлению памят�а должна в�лючать �а� можно больший списо� ре-
�омендаций э�осообразно!о поведения в природе, � водно!о объе�та. 

В основе описания деятельности, �оторая пред�смотрена заданием пя-
тым, должна стать страте!ия действий в �онте�сте трех сит�аций: 

1) �бор�а от м�сора водно!о объе�та; 
2) исследование состояния водно!о объе�та на предмет не�чтенных и 

с�рытых источни�ов за!рязнения; 
3) исследование состояния водоохраной зоны. 
Ито!ом выполнения это!о задания б�д�т описания, в �оторых должны 

быть отражены: проблема, видимые и возможные последствия не!ативно!о 
влияния человечес�ой деятельности, план реальных действий по преодоле-
нию сложившейся не!ативной сит�ации, описание действий, направлен-
ных на �л�чшение �ачества о�р�жающей среды, их �спешность, не�дачи  
(с ��азанием причин), рез�льтат и форм�лиров�� проблем, треб�ющих ре-
шения. 

Особое внимание при описании ито!ов деятельности �делите тем ее 
разделам, смыслом �оторых была ор!анизация населения � а�тивным при-
родоохранным действиям и работа с местной администрацией.  

 

 
 

Зоны санитарной охраны источни�ов водоснабжения 

При обследовании состояния источни�ов водоснабжения, бла�о-
даря �оторым происходит обеспечение питьевой водой, след�ет обратить вни-
мание на след�ющее:  
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Ги�иеничес�ие требования � �ачеств� водs нецентрализованно�о водоснабжения 
(СанПиН 2.1.4.1175-02) 

1. Требования � выбор места располо-
жения водозаборных сооржений 

Место расположения водозаборных 
соор�жений след�ет выбирать на неза�ряз-
ненном �част�е, �даленном не менее чем 
на 50 м выше по пото�� �р�нтовых вод от 
с�ществ�ющих или возможных источни-
�ов за�рязнения: вы�ребных т�алетов и ям, 
с�ладов �добрений и хими�атов, предпри-
ятий местной промышленности, �анали-
зационных соор�жений и др. 

Водозаборные соор�жения не должны 
�страиваться на �част�ах, затапливаемых 
павод�овыми водами, в заболоченных мес-
тах, в местах, подвер�аемых оползням и 
др��им видам деформации, а та�же ближе 
30 м от ма�истралей с интенсивным дви-
жением автотранспорта. 

2. Требования � стройств шахтных �о-
лодцев 

О�олово� – наземная часть �олодца – 
должна иметь �рыш�� или железобетонное 
пере�рытие с лю�ом, та�же за�рываемое 
�рыш�ой. 

Над �олодцем обязательно �станавли-
вается б�д�а или навес с �рышей. 

По периметр� наземной части �олодца 
соор�жается защитная полоса из �лины 
(асфальта, �амня или бетона) шириной 1 м 
и �л�биной 2 м. 

3. Требования � э�сплатации водоза-
борных сооржений 

В ради�се ближе 20 м не доп�с�ается 
мытье автомашин, водопой животных, 
стир�а и полос�ание белья, а та�же ос�ще-
ствление др��ой деятельности, способст-
в�ющей за�рязнению воды.  

 
Санитарное  

состояние с�важин 
Возможные нар�шения Наличие до��ментов 

Состояние  
охранной зоны 

– не о�орожена 1-я зона, 
– ведение любой хозяйствен-

ной деятельности в 1-й зоне (выпас 
с�ота, сено�осы, пашни и т.п.), 

– размещение доро� и троп с/х 
животных в 1-й и 2-й зонах, 

– свал�и м�сора и с�ладирова-
ние навоза и др��их �добрений  
в 1-й и 2-й зонах, 

– строительство в 1-й зоне 

Состояние  
павильона  
с�важины 

– свободный дост�п (не за�рыт 
на замо�), 

– отс�тствие �рыши, 
– не забетонирована при�стье-

вая площад�а, 
– наличие зазора межд� при- 

�стьевой площад�ой и с�важиной, 
– отс�тствие водомерных �ст-

ройств (или нере��лярное ведение 
ж�рнала �чета работы водозаборных 
соор�жений) 

– лицензия на право 
пользования недрами с це-
лью добычи подземных вод, 

– прое�т с положитель-
ным за�лючением ГЭЭ на 
соор�жение водозаборной 
с�важины, 

– паспорт на с�важин�, 
– ж�рнал режимных на-

блюдений и рез�льтатов хи-
мичес�их анализов �ачества 
подземных вод 

 

 
Зоны санитарной охраны источни�ов водоснабжения �станавливаются в 

соответствии с до��ментом СанПиН 2.1.4.1110-02.  
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Ка� определяют �раницы поясов зон санитарной охраны (ЗСО) подземно�о 
источни�а? 

Водозаборы должны распола�аться вне территорий промышленных пред-
приятий и жилой застрой�и. 

Граница перво�о пояса – не менее 30 м от водозабора (с�важин). 
Если с�важины распола�аются �р�ппой, то �раница ЗСО рассчитывается от 

самых �райних с�важин �р�ппы. 
В �раницы перво�о пояса инфильтрационных водозаборов в�лючается при-

брежная территория межд� водозабором и поверхностным водоемом (ре�а, озе-
ро и т.п.), если расстояние межд� ними менее 150 м. 

Вторая зона санитарной охраны должна предотвращать ми�робиоло�иче-
с�ое за�рязнение, а третья зона – химичес�ое. При определении размеров поя-
сов ЗСО необходимо �читывать время выживаемости ми�роор�анизмов и даль-
ность распространения химичес�о�о за�рязнения. 

 
1-й пояс Территория должна быть спланирована для отвода поверхностно�о 

сто�а за пределы зоны, озеленена, о�раждена и обеспечена охраной. До-
рож�и � соор�жениям (павильоны, б�д�и над с�важинами) должны иметь 
твердое по�рытие. 

Не доп�с�ается посад�а высо�оствольных деревьев, все виды строи-
тельства, не имеющие непосредственно�о отношения � э�спл�атации, ре-
�онстр��ции и расширению водопроводных соор�жений, в том числе про-
�лад�а тр�бопроводов различно�о назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими-
�атов и �добрений. 

Здания должны быть обор�дованы �анализацией с отведением сточных 
вод в �анализацию или очистные соор�жения за пределами 1-�о пояса. 

Водопроводные соор�жения в 1-м поясе должны быть обор�дованы с 
�четом предотвращения возможности за�рязнения питьевой воды через 
о�олов�и и �стья с�важин, лю�и и переливные тр�бы, насосные �стройства 

2-й пояс Не доп�с�ается: 

– размещение �ладбищ, с�отомо�ильни�ов, полей ассенизации, наво-
зохранилищ, силосных траншей, животноводчес�их и птицеводчес�их 
предприятий и др��их объе�тов, об�славливающих опасность ми�робно�о 
за�рязнения подземных вод; 

– применение �добрений и ядохими�атов; 

– р�б�и леса �лавно�о пользования  

2-й–3-й 
пояс 

Запрещается за�ач�а отработанных вод в подземные �оризонты, под-
земное с�ладирование твердых отходов и разработ�а недр земли. 

Запрещается размещение с�ладов �орюче-смазочных материалов, ядо-
хими�атов и минеральных �добрений, на�опителей промышленных сто�ов 
и др��их объе�тов, об�славливающих опасность химичес�о�о за�рязнения 
подземных вод 
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Öàðèöà-âîäèöà 

 
Пос�оль�� та особая роль, �отор�ю в природе и!рает вода, напрям�ю 

зависит от ее необычных физи�о-химичес�их свойств, ло!ично позна�о-
мить с ними детей �а� можно раньше. Это поможет при выполнении по-
след�ющих заданий более !рамотно, ар!�ментированно подходить � объяс-
нению наблюдаемых процессов и явлений.  

Этап посвящен зна�омств� с физичес�ими и химичес�ими свойствам 
воды. Нам представляется, что сначала н�жно обс�дить важные свойства 
воды на понятных примерах, а затем перейти � из�чению более сложных их 
проявлений, наблюдаемых в природе и использ�емых челове�ом в техниче-
с�их системах.  

Уместно предложить �чащимся вспомнить, �а�ое имеет значение вода 
(�а� основа жизни, !еоло!ичес�ий деятель, созидатель и разр�шитель ли�а 
Земли, фа�тор здоровья, основа �р�!оворота веществ в природе, «произ-
водственный деятель», ре!�лятор �лимата, среда обитания, носитель и на-
�опитель энер!ии и информации). Все эти аспе�ты тесно связаны �а� раз 
со свойствами воды. Постарайтесь �становить эти связи п�тем обще!о об-
с�ждения, использ�я рис�н�и, схемы, таблицы. 

Задание 1 предложите детям выполнить в форме моз!ово!о шт�рма, но 
в небольших !р�ппах. Дети, зная способности и возможности др�! др�!а, 
сами выбер�т ор!анизатора общения в своей !р�ппе и то!о, �то б�дет быст-
ро фи�сировать выс�азываемые предложения. Та�им образом, вы пол�чите 
нес�оль�о вариантов схемы «Строение !идросферы», �оторые можно б�дет 
сравнить, а затем совместно составить общ�ю схем�, ма�симально полно 
отражающ�ю стр��т�р� водной оболоч�и Земли. 

Те�ст об �ни�альных свойствах воды можно прочитать совместно, од-
новременно �омментир�я фра!менты, треб�ющие пояснения и �он�ретных 
примеров из жизни детей.  

Задания 2–7 мо!�т выполняться в зависимости от сит�ации �а� инди-
вид�ально, та� и совместно. 

Выполнение э�сперимента (задание 8) треб�ет чет�ости. Учите детей 
!рамотно фи�сировать ход, рез�льтаты и интерпретацию рез�льтатов  
опытов. 

 
 

 

Ка� возни�ла вода на нашей планете 

Воды содержатся в атмосфере, распространены на поверхности 
нашей планеты, образ�я Мировой о�еан, вн�тренние моря, озера, ре�и, а та�же 
прослеживаются под поверхностью земли в пластах �орных пород. Все эти воды 
имеют своим первоисточни�ом �л�бинные (ювенильные) подземные воды. 

ÝÒÀÏ 

4 
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Со�ласно наиболее распространенной современной �ипотезе, наша планета 
образовалась за счет с��щения холодно�о �азо-пылево�о обла�а. Состав это�о 
обла�а �словно принимается близ�им � состав� �аменных метеоритов, содер-
жащих в среднем 0,5—1% связанной воды. Это позволяет предпола�ать, что 
образование воды вн�три Земли и на ее поверхности должно быть объяснено 
образованием нар�жных �еосфер. 

Одна�о, для то�о чтобы образовалась та�ая �еосфера, в том числе и водная 
оболоч�а (подземная и поверхностная ее части), а та�же свободная (не связан-
ная с �орной породой) вода, н�жна была энер�ия. В настоящее время большин-
ство �ченых считают, что решающ�ю роль в этом процессе сы�рало вн�треннее 
радио�енное тепло нашей планеты, образовавшееся в рез�льтате естественно�о 
радиоа�тивно�о распада �рана, тория, �алия-40 и не�оторых др��их элементов. 
 В соответствии с �ипотезой А.П. Вино�радова, выплавление из мантии 
Земли ле��оплав�их и ле��олет�чих �омпонентов происходило по принцип� 
зонной плав�и. К наиболее лет�чим веществам принадлежит наряд� с �азами и 
вода. Выплавление лет�чих элементов, выделение связанной воды проте�ало 
под влиянием �л�бинно�о тепла. 

По данным э�спериментальных исследований, ма�ма при давлении 9–
108 Па и температ�ре 1200 °С может содержать о�оло 18% воды. По наблюдени-
ям за действ�ющими в настоящее время в�л�анами, ма�ма содержит от 5 до 12% 
воды. Подсчеты по�азали, что это�о �оличества воды, высвобождающейся из 
пород, вполне достаточно для образования �идросферы Земли. 

Вода выделялась из расплавов, в �оторых она растворена в �л�бо�их недрах 
Земли, а отт�да сложными п�тями пробивалась на поверхность, образ�я по-
верхностные воды Мирово�о о�еана. Далее, испаряясь, вода попадала в атмо-
сфер�, а затем в �лобальный �р��оворот вла�и, в том числе и на образование 
подземных вод верхних �оризонтов земной �оры. Предпола�ается, что первич-
ный Мировой о�еан по�рывал почти всю поверхность планеты, затем под 
влиянием процессов те�то�енеза происходило изменение высот с�ши и �л�бин 
о�еана. Постепенно поверхностная часть �идросферы Земли приобрела совре-
менные очертания. 

Появление на нашей планете пресной воды связано с процессами испаре-
ния с поверхности Мирово�о о�еана и выпадением из образовавшейся впослед-
ствии �ислородной атмосферы осад�ов в форме дождя и сне�а. Эти процессы 
наиболее интенсивно стали проявляться после появления жизни на Земле, и в 
частности растений, �оторым и обязана с�ществованием современная �исло-
родная атмосфера. 

После возни�новения атмосферно�о �р��оворота воды постепенно сфор-
мировалась подземная часть водной оболоч�и Земли — водоносные �оризонты 
и �омпле�сы в верхних слоях литосферы по мере роста ее мощности. 

Та�им образом, первичная форма воды на нашей планете принадлежит � 
химичес�и связанной воде в веществе типа �аменных метеоритов. Под влияни-
ем высо�ой температ�ры связанная вода постепенно превращалась в свободн�ю 
и при выплавлении и де�азации земных �еосфер перемещалась вверх, изливаясь 
на поверхность и образ�я Мировой о�еан.  
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Единство вод Земли 

Идея единства вод нашей планеты �твердилась в естествознании более 120 
лет назад. Она нашла отражение в понятии о �идросфере – водной оболоч�е 
Земли. В нее входят Мировой о�еан, воды атмосферы, все ре�и, озера, ледни-
�и, подземные воды, �оторые, подобно �ровеносным сос�дам, пронизывают 
верхнюю часть земной �оры. На��а о �идросфере называется �идроло�ией. 

Гидроло�ия из�чает та�ие физичес�ие явления, �а� испарение вод и �он-
денсация водяных паров, таяние сне�а и льда, сто� ре�, павод�и, наводнения, 
речная эрозия, �р��оворот воды. Все эти явления имеют важное значения для 
челове�а. 

На�опление о�ромно�о �оличества данных о химичес�их особенностях во-
ды посл�жило основой для формирования еще одно�о на�чно�о направления – 
�идро�еоло�ии. Еще более �з�ие проблемы поведения химичес�их элементов в 
подземных и поверхностных водах из�чает �еохимия природных вод. 

Вода, б�д�чи самым �ниверсальным растворителем в природе, подобно 
�рови, связывает др�� с др��ом отдельные части земной �оры, создает �словия 
для ми�рации химичес�их элементов. Геохимичес�ий подход � водам Земли 
развил в трехтомни�е «История природных вод» наш �ениальный соотечест-
венни�, �р�пнейший нат�ралист ХХ в. В.И. Вернадс�ий (1863–1945).  

В природных водах обнар�жены почти все элементы периодичес�ой систе-
мы Д.И. Менделеева, даже та�ие ред�ие, �а� золото, радий. 

Главным элементом вод является �ислород, та� �а� он преобладает по мас-
се в форм�ле воды (88,8%). Водород – второй �омпонент состава воды (11,2%). 
Гораздо меньше в природной воде др��их химичес�их элементов. К ма�роэле-
ментам принято относить �альций, ма�ний, натрий, хлор, сер�, ��лерод и еще 
нес�оль�о, их общее число не превышает 10. Большинство элементов содер-
жатся в водах в �оличестве, не превышающем 0,001%, их называют ми�роэле-
ментами. Химичес�ие элементы находятся в воде в виде ионов, моле��л, �ол-
лоидных частиц. 

История зарождения и развития жизни на Земле и роли воды в этих про-
цессах таит в себе еще мно�о неясно�о. Та�, мы можем толь�о в большей или 
меньшей степени доверять или не доверять �ипотезам о вели�ом вымирании 
фа�ны в меловом периоде, обс�ждать �словия возни�новения жизни. В.И. Вер-
надс�ий и е�о последователи обратили особое внимание на �онцентрирование 
химичес�их элементов ор�анизмами. 

 
 
 

 

 

Í2Î: ïðîñòàÿ è íåïðîñòàÿ  
ìîëåêóëà 

 

На листах пособия, предназначенных для детей, подробно описаны 
химичес�ие свойства воды. 
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Возможно, �то-то из �чителей решит, что мы �делили слиш�ом мно!о 
внимания химии воды. Одна�о зад�майтесь: именно с химичес�им поведе-
нием воды связаны все ее природные проявления, именно химичес�ие ре-
а�ции лежат в основе обмена веществ, да и отражающееся на здоровье че-
лове�а за!рязнение воды тоже нельзя рассматривать, не затра!ивая 
химичес�их знаний. Поэтом� мы сочли необходимым предоставить воз-
можность пол�чить всем заинтересовавшимся достаточно подробные све-
дения по этом� вопрос�. 

Этот этап, �а� и др�!ие, треб�ет от педа!о!а решения вопроса о степени 
вовлеченности в прое�т: можно о!раничиться толь�о наиболее простыми 
заданиями. 

Теоретичес�ие сведения и пра�тичес�ие задания этапа 5 ориентирова-
ны на зна�омство ш�ольни�ов с не�оторыми ф�ндаментальными поня-
тиями, без знания �оторых невозможно !л�бо�ое понимание причин воз-
ни�новения ВЭП и п�тей их преодоления. С�орее все!о, зна�омство с 
моле��лами воды и их свойствами б�дет ос�ществляться под р��оводством 
�чителя химии, поэтом� наши пояснения, приведенные ниже, в большей 
степени относятся � нем�.  

Из�чение строения моле��лы воды и ее свойств – необходимая база, на 
основе �оторой можно объяснить поведение воды в жид�ом, твердом, !азо-
образном состоянии и ее роль в природе. Если работ� по прое�т� выпол-
няют семи�лассни�и, �оторые толь�о прист�пили � из�чению дисциплины 
«химия» (или возраст �чащихся еще меньше), можно о!раничиться лишь 
самыми простыми вопросами, известными им из ��рсов природоведения, 
естествознания, физи�и. В сл�чае, �о!да прое�т выполняет старше�лас- 
сни� (напомним, что приветств�ется прис�тствие в �оманде ш�ольни�ов 
разно!о возраста и распределение работ по интересам), то ем� по силам 
сделать !ораздо больше. Одаренном� ребен��, �влеченном� химией, �даст-
ся не толь�о сделать все задания, но и предложить свои нестандартные 
подходы. Задача педа!о!а – определить необходимый и достаточный �ро-
вень сложности и в соответствии с ним построить работ�. 

Задания 1–4 очень просты, их может выполнить любой ш�ольни�, де-
лающий первые ша!и в физи�е и химии. При выполнении этих заданий 
формир�ются и а�т�ализир�ются понятия: вещество, моле��ла, атом, эле�-

трон, химичес�ая связь, а�ре�атное состояние вещества, физичес�ие и хими-

чес�ие свойства веществ, раствор, �идрофобные и �идрофильные вещества. 

Понятие о водородной связи очень важно для понимания причин везде-
с�щности воды, ее необычных свойств, роли в природе. След�ет напомнить 
�чащимся об этих свойствах, польз�ясь их описанием из этапа «Царица-
водица». С�ществ�я в виде ассоциатов, вода �а� бы «обманывает» всех, та� 
�а� ведет себя не �а� моле��ла вещества с относительной моле��лярной 
массой равной 18, а �а� более �р�пная и тяжелая частица. 
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Задания 6 и 7 посвящены освоению на пра�ти�е понятий масса, объем, 

плотность. Эти задания мо!�т быть выполнены на занятиях �а� по физи�е, 
та� и по химии. Умение сравнивать плотности различных веществ позволя-
ет сделать вывод об опасности для водоемов разлива нефти и нефтепрод��-
тов. Обс�дите с ребятами эт� важн�ю проблем�, и то!да им станет ясно 
пра�тичес�ое значение теоретичес�их сведений, с��чных на первый вз!ляд.  

При зна�омстве с химичес�ими свойствами воды особое внимание мы 
обращаем на из�чение реа�ций �идролиза. Важность понимания с�щности 
процесса !идролиза для из�чающе!о ВЭП объясняется нес�оль�ими мо-
ментами. 

1. Именно с !идролизом связаны природные процессы выщелачива-
ния, бла!одаря �оторым в ре�и, озера, подземные воды пост�пают �атионы 
(�алий, �альций, натрий, ма!ний, железо, мар!анец и т.д.) и анионы (хло-
рид, с�льфат, �арбонат и т.д.) из пород и минералов, с �оторыми �онта�ти-
р�ет вода.  

Для обеззараживания воды во всем мире чаще все!о использ�ют хлор 
или !ипохлорид натрия. При !идролизе этих веществ выделяется хлорнова-
тистая �ислота НСlО, �оторая !�бительно действ�ет на ми�роор!анизмы.  
 При очист�е поверхностных вод до питьево!о �ачества в техноло!ии 
водопод!отов�и использ�ют �оа!�лянты. Ими являются соли алюминия и 
железа, !идролиз �оторых приводит � образованию тр�днорастворимых 
!идро�сидов Fe(ОН)

3
 и Al(ОН)

3.
 На их поверхности происходит адсорбция 

частиц за!рязнителей, содержащихся в воде. Осаждаясь, они �вле�ают с 
собой из воды адсорбированные тяжелые металлы и ор!аничес�ие вещест-
ва, тем самым делая вод� чистой. 

Можно, если позволяет �чебное время, остановиться на этих вопросах 
подробнее: засл�шать �рат�ие сообщения, проиллюстрировать по�азатель-
ными опытами. 

Помо!ите �чащимся �своить та�ое понятие, �а� водородный по�азатель 

рН, хара�териз�ющий а�тивн�ю реа�цию среды. Широта использования 
рН при описании водных растворов, физиоло!ичес�их жид�остей, пище-
вых прод��тов, предметов бытовой химии не треб�ет �омментариев.  
К пример�, понимание различий межд� щелочной, �ислой и нейтральной 
средой дает возможность при выполнении дальнейших заданий разобрать-
ся в причинах возни�новения �ислотных дождей и их не!ативно!о воздей-
ствия на объе�ты живой и неживой природы. Учитель химии может найти 
время для �!л�бленно!о из�чения рН на своих �ро�ах или во вне�рочное 
время.  

Задания 8–10 позволяют ш�ольни�� приобрети навы�и э�сперимента-
тора. Для объяснения наблюдения за проявлением поверхностно!о натя-
жения обратите внимание �чащихся на соответств�ющий те�ст предыд�ще-
!о листа. Изобразите на дос�е схематично моле��лы воды в поверхностном 
слое и в объеме, стрел�ами обозначьте направление сил взаимодействия 
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межд� ними. Та�ая на!лядная схема поможет ребятам понять достаточно 
тр�дный вопрос о причинах возни�новения поверхностно!о натяжения, 
и!рающе!о важн�ю э�оло!ичес��ю роль. 

При выполнении задания 9 можно исследовать рН не толь�о ре�омен-
д�емых, но и др�!их водных растворов. К пример�, в число объе�тов из�че-
ния хорошо в�лючить вод� из с�важины или местно!о водоема. Ведь  
наиболее привле�ательно для челове�а то, что лично е!о �асается. Объяс-
ните детям, что с помощью инди�аторов можно толь�о приближенно �ста-
новить рН, для более точно!о определения использ�ют специальный при-
бор – рН-метр. 

Выполняя задание 10, �чащиеся пол�чают возможность позна�омиться 
с аналитичес�ой химией. Объясните ребятам, что та�ое �ачественный и 
�оличественный анализ, продемонстрир�йте �ачественные реа�ции на 
хлорид-ион, на железо (Fe+2, Fe+3), на фенол. 

За�лючительной частью «химичес�о!о этапа» является выполнение 10 
задач э�оло!ичес�ой направленности. Их решение предпола!ает хорошее 
знание химии, поэтом� либо пор�чите задание наиболее продвин�тым �че-
ни�ам, либо помо!ите решить, выполняя вместе. Совместный анализ пред-
ложенных задач не толь�о �!л�бит � ребят знание химии, но и �бедит в не-
обходимости из�чения химии и физи�и �а� жизненно важных дисциплин. 
 

 
 

 

 

×åì ìîæåò áûòü çàãðÿçíåíà  
ïðèðîäíàÿ âîäà? 

 

Этот этап посвящен э�спериментальной деятельности, �оторая сама по 
себе несет большой мотивационный потенциал, позволяет проявить само-
стоятельность и способств�ет развитию �мений обобщать рез�льтаты и 
форм�лировать выводы.  

 
Источни�и за�рязнения вн�тренних водоемов 

Под за�рязнением водных рес�рсов понимают любые изменения 
физичес�их, химичес�их и биоло�ичес�их свойств воды в водоемах в 

связи со сбрасыванием в них жид�их, твердых и �азообразных веществ, �ото-
рые причиняют или мо��т создать не�добства, делая вод� данных водоемов 
опасной для использования, нанося �щерб народном� хозяйств�, здоровью и 
безопасности населения. 

За�рязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на та�ие 
типы: 

механичес	ое – повышение содержания механичес�их примесей, свойст-
венное в основном поверхностным видам за�рязнений; 
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химичес	ое – наличие в воде ор�аничес�их и неор�аничес�их веществ то�-
сичес�о�о и нето�сичес�о�о действия; 

ба	териальное и биоло�ичес	ое – наличие в воде разнообразных пато�енных 
ми�роор�анизмов, �рибов и мел�их водорослей; 

радиоа	тивное – прис�тствие радиоа�тивных веществ в поверхностных или 
подземных водах; 

тепловое – вып�с� в водоемы подо�ретых вод тепловых и атомных эле�тро-
станций. 

Основными источни�ами за�рязнения и засорения водоемов являются не-
достаточно очищенные сточные воды промышленных и �омм�нальных пред-
приятий, �р�пных животноводчес�их �омпле�сов, отходы производства при 
разработ�е р�дных ис�опаемых, обработ�е и сплаве лесоматериалов; воды 
шахт, р�дни�ов; сбросы водно�о и железнодорожно�о транспорта; отходы пер-
вичной обработ�и льна, пестициды и т.д. За�рязняющие вещества, попадая в 
природные водоемы, приводят � �ачественным изменениям воды, �оторые в 
основном проявляются в изменении физичес�их свойств воды (в частности, 
появление неприятных запахов, прив��сов и т.д.); в изменении химичес�о�о 
состава воды (в частности, появление в ней вредных веществ), в наличии пла-
вающих веществ на поверхности воды и с�апливании их на дне водоемов. 

Производственные сточные воды за�рязнены в основном отходами и вы-
бросами промышленности и сельс�о�о хозяйства. Количественный и �ачест-
венный состав их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее тех-
ноло�ичес�их процессов; их делят на две основные �р�ппы: 1) содержащие 
неор�аничес�ие примеси, в том числе и то�сичес�ие; 2) содержащие яды. 

К первой �р�ппе относятся сточные воды содовых, с�льфатных, азотно-
т��овых заводов, обо�атительных фабри� свинцовых, цин�овых, ни�елевых р�д 
и т.д., в �оторых содержатся �ислоты, щелочи, ионы тяжелых металлов и др. 
Сточные  воды  этой  �р�ппы  в  основном  изменяют физичес�ие свойства воды.  

Сточные воды второй �р�ппы сбрасывают нефтеперерабатывающие, неф-
техимичес�ие заводы, предприятия ор�аничес�о�о синтеза, �о�сохимичес�ие и 
др. В сто�ах содержатся различные нефтепрод��ты, аммиа�, альде�иды, смолы, 
фенолы и др��ие вредные вещества. Вредоносное действие сточных вод этой 
�р�ппы за�лючается �лавным образом в о�ислительных процессах, вследствие 
�оторых �меньшается содержание в воде �ислорода, �величивается биохимиче-
с�ая потребность в нем, �х�дшаются ор�анолептичес�ие по�азатели воды. 

Нефть и нефтепрод��ты на современном этапе являются основными за-
�рязнителями вн�тренних водоемов, вод и морей, Мирово�о о�еана. Попадая в 
водоемы, они создают разные формы за�рязнения: плавающ�ю на воде нефтя-
н�ю плен��, растворенные или эм�ль�ированные в воде нефтепрод��ты, осев-
шие на дно тяжелые фра�ции и т.д. При этом изменяется запах, в��с, о�рас�а, 
поверхностное натяжение, вяз�ость воды, �меньшается �оличество �ислорода, 
появляются вредные ор�аничес�ие вещества, вода приобретает то�сичес�ие 
свойства и представляет ��роз� не толь�о для челове�а. Все�о 12 � нефти делают 
непри�одной для �потребления тонн� воды. 
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Опасным за�рязнителем промышленных вод является фенол. Он содер-
жится в сточных водах мно�их нефтехимичес�их предприятий. Из-за е�о при-
с�тствия рез�о снижаются биоло�ичес�ие процессы водоемов, процесс их са-
моочищения, вода приобретает специфичес�ий запах �арбол�и. 

На жизнь населения водоемов па��бно влияют сточные воды целлюлозно-
б�мажной промышленности. О�исление древесной массы сопровождается по-
�лощением значительно�о �оличества �ислорода, что приводит � �ибели и�ры, 
маль�ов и взрослых рыб. Воло�на и др��ие нерастворимые вещества засоряют 
вод� и �х�дшают ее физи�о-химичес�ие свойства. На рыбах и на их �орме – 
беспозвоночных – небла�оприятно отражаются молевые сплавы. Из �ниющей 
древесины и �оры выделяются в вод� различные д�бильные вещества. Смола и 
др��ие э�стра�тивные прод��ты разла�аются и по�лощают мно�о �ислорода, 
вызывая �ибель рыбы, особенно молоди и и�ры. Кроме то�о, молевые сплавы 
сильно засоряют ре�и, а топля� неред�о полностью забивает их дно, лишая рыб 
нерестилищ и �ормовых мест. 

Атомные эле�тростанции радиоа�тивными отходами за�рязняют ре�и. Ра-
диоа�тивные вещества �онцентрир�ются в мельчайших план�тонных ми�роор-
�анизмах и рыбе, затем по цепи питания передаются др��им животным. Уста-
новлено, что радиоа�тивность план�тонных обитателей в тысячи раз выше, чем 
воды, в �оторой они жив�т. 

В России сточные воды, имеющие повышенн�ю радиоа�тивность 
(100 �юри на 1 л и более), подлежат захоронению в подземных бессточных бас-
сейнах и специальных резерв�арах. 

Рост населения, расширение старых и возни�новение новых �ородов зна-
чительно �величили пост�пление бытовых сто�ов во вн�тренние водоемы. Эти 
сто�и стали источни�ом за�рязнения ре� и озер болезнетворными ба�териями 
и �ельминтами. В еще большей степени за�рязняют водоемы моющие синтети-
чес�ие средства, широ�о использ�емые в быт�. Их называют СПАВ – синтети-
чес�ие поверхностно-а�тивные вещества. СПАВ находят широ�ое применение 
та�же в промышленности и сельс�ом хозяйстве. Содержащиеся в них химиче-
с�ие вещества, пост�пая со сточными водами в ре�и и озера, о�азывают значи-
тельное влияние на биоло�ичес�ий и физичес�ий режим водоемов. В рез�льта-
те снижается способность вод � насыщению �ислородом, парализ�ется 
деятельность ба�терий, минерализ�ющих ор�аничес�ие вещества. 

На сельс�охозяйственных территориях происходит за�рязнение водоемов 
пестицидами и минеральными �добрениями, �оторые попадают с полей вместе 
со стр�ями дождевой и талой воды. В рез�льтате исследований, например, до-
�азано, что инсе�тициды, содержащиеся в воде в виде с�спензий, растворяются 
в нефтепрод��тах, �оторыми за�рязнены ре�и и озера. Это взаимодействие 
приводит � значительном� ослаблению о�ислительных ф�н�ций водных расте-
ний. Попадая в водоемы, пестициды на�апливаются в план�тоне, бентосе, ры-
бе, а по цепоч�е питания попадают в ор�анизм челове�а, действ�я отрицатель-
но �а� на отдельные ор�аны, та� и на ор�анизм в целом. 

В связи с интенсифи�ацией животноводства все более дают о себе знать 
сто�и предприятий данной отрасли сельс�о�о хозяйства. 
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Сточные воды, содержащие растительные воло�на, животные и раститель-
ные жиры, фе�альн�ю масс�, остат�и плодов и овощей, отходы �ожевенной и 
целлюлозно-б�мажной промышленности, сахарных и пивоваренных заводов, 
предприятий мясо-молочной, �онсервной и �ондитерс�ой промышленности, 
являются причиной ор�аничес�их за�рязнений водоемов. 

В сточных водах обычно о�оло 60% веществ ор�аничес�о�о происхожде-
ния, � этой же �ате�ории относятся биоло�ичес�ие (ба�терии, вир�сы, �рибы, 
водоросли) за�рязнения в �омм�нально-бытовых, меди�о-санитарных водах и 
отходах �ожевенных и шерстомойных предприятий. 

На�ретые сточные воды тепловых эле�тростанций и др��их производств 
причиняют тепловое за�рязнение, �оторое ��рожает довольно серьезными по-
следствиями: в на�ретой воде меньше �ислорода, рез�о изменяется термиче-
с�ий режим, что отрицательно влияет на флор� и фа�н� водоемов, при этом 
возни�ают бла�отворные �словия для массово�о развития в водохранилищах 
сине-зеленых водорослей – та� называемо�о цветения воды. За�рязняются ре�и 
и во время сплава, при �идроэнер�етичес�ом строительстве, а с началом нави-
�ационно�о периода �величивается за�рязнение с�дами речно�о флота. 

 

 

 

 

 

Âîäà êàê ñðåäà îáèòàíèÿ,  
èëè Ìû èäåì íà âîäîåì 

 

Мы предла!аем два варианта исследования водоема, отражающих пер-
вый и второй �ровень сложности (в зависимости от возраста и степени под-
!отовленности �чащихся). Первый �ровень (задания 1–11) – дост�пный для 
начинающих, на �ровне э�с��рсии, а второй (задания 12–15) – сложнее, 
для более под!отовленных ребят. 

Э�с��рсия, о �оторой пойдет сейчас речь, при прод�манной ее под!о-
тов�е может о�азать о!ромн�ю помощь педа!о!�: ничто та� не стим�лир�ет 
интерес � из�чению природных объе�тов (а через них – всех дисциплин 
естественно-на�чно!о профиля), �а� непосредственный �онта�т с ними, 
собственные наблюдения, привлечение п�сть небольшо!о, но свое!о жиз-
ненно!о опыта, возможность продемонстрировать перед сверстни�ами и 
�чителем личные достижения.  

Для ш�ольни�ов 9–13 лет, не обладающих еще достаточными знания-
ми по э�оло!ии либо из�чавших ее толь�о на теоретичес�их занятиях, име-
ет важное значение любая э�с��рсия, на �оторой происходит общение с 
природой. Ре�а, озеро, пр�д, а если их нет, то даже болото или родни� в 
этом плане являются объе�тами, наиболее бла!одатными для из�чения. 

Для !орожан и сельчан ор!вопросы, связанные с э�с��рсией, различны. 
В сельс�ой местности ор!анизовать э�с��рсию ле!че, чем в !ороде. В то же 

ÝÒÀÏ 

7 
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время, пос�оль�� сельс�ие ребята имеют возможность в любое время без 
взрослых побывать � водоема, �а� правило, имеют определенные пра�тиче-
с�ие навы�и, связанные с рыбал�ой, �правлением лод�ой, то � этих детей 
может проявляться даже протест против исследования водоема, основан-
ный на мнении, что они «и та� все знают». Городс�ие ш�ольни�и в своем 
большинстве мало бывают в природных �словиях, их ле!че �дивить, заин-
тересовать новыми для них объе�тами восприятия. Для всех ш�ольни�ов 
�олле�тивный выход из стен ш�олы – малень�ий праздни� общения. Эмо-
ции, проявляющиеся при этом, мо!�т сделать проблем� дисциплины на-
столь�о принципиальной, что сама цель э�с��рсии о�ажется проблематич-
ной. В этом сл�чае �чителю придется постоянно �держивать внимание 
�чащихся в рам�ах темати�и э�с��рсии, что ино!да сложно сделать. Поста-
райтесь быть � этом� !отовыми и, зная особенности поведения наиболее 
яр�их личностей, лидеров, заранее сделайте их своими союзни�ами, назна-
чив �онс�льтантами !р�пп для выполнения определенных заданий. Ясно, 
что работать с детьми на природе все!да тр�днее, чем в ш�ольном �абинете, 
но по эмоциональном� воздействию и возможности продемонстрировать 
разнообразные объе�ты, процессы и явления занятия в полевых �словиях 
несравненно превосходят остальные.  

Сформ�лир�ем основные цели э�с��рсии, хотя сраз� след�ет заметить, 
что достичь их можно толь�о ос�ществив ци�л э�с��рсий, сопровождае-
мый др�!ими формами работы. Ита�, цели работы: 

– пол�чение опыта пра�тичес�ой деятельности и соотнесение е!о с 
теоретичес�ими знаниями; 

– на�чить �чащихся оценивать состояние природных объе�тов; 
– выработать пра�тичес�ие �мения и навы�и исследовательс�ой дея-

тельности; 
– поб�дить потребность деятельно!о �частия в охране природной сре-

ды, в �л�чшении ее состояния.  
Заранее позаботьтесь, чтобы ребята вели во время э�с��рсии записи, 

сформ�лир�йте �он�ретные задачи, �оторые они должны выполнить. По-
сле э�с��рсии обязательно н�жно всем встретиться и обменяться мнения-
ми об �виденном, сообща оформить пол�ченные рез�льтаты в виде отчета. 
 В предварительной беседе вспомните важнейшие понятия, термины 
(э�осистема, природа, природная среда, среда обитания, э�оло�ичес�ие фа�-

торы, водный объе�т, ре�а, озеро, пр�д, болото, с��цессия, трофичес�ая цепь). 
Одна�о можно сформ�лировать эти понятия позднее, после э�с��рсии, на 
основании наблюдений. В этом сл�чае пред�предите ребят заранее.  

В режиме интера�тива выработайте с детьми те правила поведения � 
водоема во время э�с��рсии, �оторым н�жно не��оснительно следовать. 
Ведь если эти правила предложены самими детьми, то они имеют для них 
особое значение. Высл�шайте все предложения детей. Не �рити��йте и не 
отвер!айте даже те из них, �оторые �аж�тся не�дачными. С!р�ппир�йте 
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ответы по сходным призна�ам, совместно выработайте ла�оничные, но 
содержательные п�н�ты правил. В ито!е, с одной стороны, �аждый ребено� 
б�дет доволен тем, что е!о мнение высл�шали, с др�!ой стороны, он �ви-
дит, что состоялось �олле�тивное обс�ждение, и вместе пол�чается л�чше. 
 Для примера приводим общие правила, �оторыми можно воспользо-
ваться, чтобы не забыть важные детали при выработ�е своей инстр��ции  
по ТБ.  

 

Правила безопасности для ш�ольни�а  
при проведении исследований на водоеме 

 

1. Любой выход на природ� треб�ет соответств�ющей одежды и об�ви, �оторая за-
щитит от дождя, ���сов насе�омых, �бережет но�и от промо�ания и порезов. 

2. Для проведения наблюдений, отбора проб воды, вылавливания обитателей водо-
емов для их из�чения нельзя �даляться от жилых мест одном�. Н�жно идти �р�ппой, 
причем обязательно в сопровождении взрослых (�чителя, родителей). 

3. О своей э�спедиции с выходом за пределы села (посел�а, �орода) обязательно 
поставьте в известность родителей, ш�ольн�ю администрацию (они все равно об этом 
�знают, но если вы сделаете этих людей своими стронни�ами, то вместо недовольства 
можете пол�чить полезные советы, помощь, поддерж��, �оторые вам при�одятся в 
дальнейшем). 

4. Дно водоема может о�азаться обманчивым. Не �даляйтесь дале�о от бере�а: вам 
мо��т доставить неприятности ямы, вяз�ий ил, холодные �лючи, находящиеся на дне 
�олющие и реж�щие предметы. 

5. Не проб�йте вод� на в��с: даже �лючевая вода может о�азаться за�рязненной. 
6. Опасно подходить близ�о � �раю �р�то�о бере�а (обрыв�). Часто сла�ающие е�о 

рыхлые породы осыпаются под но�ами. 
7. Пребывание челове�а на водоеме не должно приносить вред ни�а�им живым ор-

�анизмам.  
 

Л�чше выбрать водный объе�т в �расивом месте, чтобы дети испытали 
эстетичес�ое �довольствие. Подведите детей � вывод�, что любые ре�а или 
озеро с е!о водорослями, рыбами, мел�ими водяными ж�ч�ами, пияв�ами, 
ба�териями и даже пес�ом и �ам�ш�ами на дне – э�осистема, и в ней ос�-
ществляются свои �р�!овороты.  

Ка�овы мо!�т быть последствия вмешательства челове�а в жизнь водо-
ема? 

Для младших ш�ольни�ов можно использовать и!р� «Э�оло!ичес�ий 
светофор». Известными тремя цветами (зеленый, желтый и �расный) н�ж-
но обозначить, �а�ое, по их мнению, состояние имеет ��азанный на бере!� 
водоема объе�т. 

Зеленый – хорошее состояние.  
Желтый – пред�преждение о возможном �х�дшении.  
Красный – опасность э�оло!ичес�о!о небла!опол�чия.  
Учащиеся рассматривают выбранные �чителем объе�ты (возможно ис-

пользование фотосним�ов, вырезо� из ж�рнальных статей), !де изображе-
ны животные, растения, отражены различные стороны водохозяйственной 
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деятельности челове�а. Задача �чащихся – дать оцен�� деятельности чело-
ве�а. Например: идет раз!р�з�а �!ля, выр�б�а прибрежно!о леса, ловля 
стерляди неза�онными ор�диями лова.  

Важной частью исследований является оцен�а �ачества воды. Мы по-
старались привести в пособии �а� простые, но достаточно информативные, 
та� и более сложные методи�и. Вам предоставляется самим решать вопрос 
об их привлечении для выявления э�оло!ичес�о!о состояния водно!о объ-
е�та.  

С помощью собственных ор!анов ч�вств (т.е. ор!анолептичес�и) мож-
но �становить прозрачность, цвет, запах, в��с и температ�р�. Эти на пер-
вый вз!ляд простые по�азатели на самом деле позволяют сделать первич-
н�ю оцен�� �ровня за!рязнения воды. Ино!да �же по этим по�азателям 
�дается �становить, что является причиной за!рязнения водоема. Отметим, 
что оцен�а ор!анолептичес�их по�азателей – обязательный этап санитар-
но-химичес�о!о �онтроля в системе !ос�дарственно!о мониторин!а и �он-
троля.  

Прозрачность воды определяется по ее способности проп�с�ать свет. 
Она считается достаточно прозрачной, если через 30-сантиметровый ее 
слой можно прочитать обычный шрифт. Побесед�йте с ребятами о том, что 
в прозрачной воде л�чше видно не толь�о челове��, но и обитателям водо-
ема. Прозрачность сильно влияет на степень про!ревания водоема – если 
вода !рязная, то на!ретый верхний слой не смешивается с нижним, более 
холодным. 

Запах и в��с вод зависят от растворенных в них минеральных солей, !а-
зов. Они определяются в баллах:  

1 балл – весьма слабый запах и прив��с, �оторый может обнар�жить 
толь�о де!�статор;  

2 балла – та�же слабый запах и прив��с, �оторый ощ�щает челове�, ес-
ли обратить на это внимание;  

3 балла – �же заметный запах и в��с, �оторый вызывает � потребителя 
неодобрение;  

4 балла – ясно выраженный запах и прив��с;  
5 баллов – запах и прив��с очень сильные.  
Мы не ре�оменд�ем пробовать вод� на в��с без предварительно!о �и-

пячения. Л�чше о!раничиться толь�о определением запаха. По нормативам 
� питьевой воды интенсивность запаха и прив��са не должна превышать  
2 баллов.  

Расс�ажите детям, что температ�ра воды влияет на �толение жажды. 
Наил�чший эффе�т вызывает вода с температ�рой 8–12 °С (она действ�ет 
освежающе, стим�лир�ет ф�н�цию �ишечни�а). Температ�ра воды в водо-
еме по�азывает особенности перемешивания воды, влияет на �ислородный 
режим, а значит, является важным абиотичес�им фа�тором.  
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При измерении температ�ры в водоеме старайтесь использовать не 
рт�тный, а спиртовый термометр, позаботьтесь о предохранении е!о от 
�даров. Важно измерить температ�р� на разном расстоянии от бере!а, вдоль 
бере!а, не толь�о вблизи поверхности, но и на разной !л�бине и даже на 
дне. Чтобы при подъеме термометр не �спел изменить по�азания, л�чше 
оберн�ть е!о ватой, и измерения делать �а� можно быстрее. 

Понаблюдайте, есть ли в воде плавающие и оседающие примеси, �а�о-
во их происхождение (природное или техно!енное). Это мо!�т быть живые 
и мертвые ор!анизмы, их остат�и, частицы почвы. Определите величин� 
осад�а. Для это!о отберите 1 л воды в прозрачный цилиндр (обрезанн�ю 
бесцветн�ю пласти�ов�ю б�тыл��, бан��) и оставьте на 1 ч. Понаблюдайте, 
что произошло, зафи�сир�йте в тетради информацию: объем осад�а (не-
значительный, заметный, большой – можно измерить высот� линей�ой); 
хара�тер осад�а (хлопьевидный, илистый, !линистый, песчаный); цвет (се-
рый, �оричневый).  

В тех сл�чаях, �о!да в питьевой воде обнар�живают хлориды, с�льфаты, 
аммиа�, нитриты и нитраты, – это свидетельств�ет об ор!аничес�ом за-
!рязнении, та� �а� хлориды и с�льфаты являются составной частью выде-
лений животных и челове�а. Аммиа�, нитраты и нитриты являются важ-
ными по�азателями чистоты воды, при этом прис�тствие аммиа�а и 
нитритов ��азывает на свежее за!рязнение, а наличие нитратов !оворит о 
давнем за!рязнении. Если в воде содержатся все три �омпонента, это 
должно рассматриваться �а� давно начавшееся и продолжающееся за!ряз-
нение.  

Вода не должна содержать химичес�их, радиоа�тивных и др�!их опас-
ных для ор!анизма челове�а веществ.  

 
 

 

 
Êàê îöåíèòü ýêîëîãè÷åñêîå  
ñîñòîÿíèå âîäîåìà ìåòîäîì  
áèîèíäèêàöèè 

 

Этот этап направлен на освоение детьми навы�а исследовательс�ой 
деятельности. В воде имеется множество ор!анизмов, наблюдение за ними 
в летнее время позволяет пол�чить информацию, �отор�ю можно затем 
(осенью, зимой) обрабатывать и анализировать в стенах ш�олы. На�оплен-
ный материал станет основой отчетов по прое�тной деятельности, до�ла-
дов на детс�их �онференциях, позволит �частвовать в �он��рсах. 

В листах-заданиях для детей подробно описаны ша!и исследования, 
поэтом� в этом пособии мы более подробно по�ажем с�ть биоинди�ации 
�а� метода оцен�и э�оло!ичес�о!о состояния водоемов. 

ÝÒÀÏ 
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Что та�ое биоинди�ация и �а� ее использовать в ш�ольных исследо- 

ваниях? 

Биоинди�ация — метод, �оторый позволяет с�дить о состоянии о�р�-
жающей среды по фа�т� наличия, отс�тствия, особенностям развития ор-
!анизмов-биоинди�аторов. 

Методы биоинди�ации пол�чили достаточно широ�ое распростране-
ние. Есть методи�и, �оторые дают достаточно точные рез�льтаты, но тре-
б�ют высо�ой �валифи�ации специалистов. В то же время есть и более 
простые методи�и, но они не все!да точны и надежны. Для работы со 
ш�ольни�ами больше !одятся последние. Их недостат�и с!лаживаются, 
если пол�ченные методом биоинди�ации рез�льтаты рассматривать в сово-
��пности с !идрохимичес�ими рез�льтатами. Если один метод подтвержда-
ет выводы, сделанные др�!им методом, то достоверность информации �же 
не вызывает сомнений. 

При выборе биоинди�аторов н�жно �читывать (по Од�м�) след�ющие 
соображения: 

1. Стенотопные виды (то есть виды, приспособленные � с�ществова-
нию в стро!о определенных �словиях), более ред�ие в сообществах, �а� 
правило, являются л�чшими инди�аторами, нежели эвритопные (широ�о 
распространенные, обладающие широ�им диапазоном э�оло!ичес�ой вы-
носливости).  

2. Более �р�пные виды являются обычно л�чшими инди�аторами, чем 
мел�ие, та� �а� с�орость оборота последних в биоценозах выше, и они мо-
!�т не попасть в проб� в момент исследований (при наблюдениях с дли-
тельной периодичностью).  

3. При выделении вида (или !р�ппы видов), использ�емо!о в �ачестве 
инди�атора воздействия то!о или ино!о фа�тора, необходимо иметь поле-
вые и э�спериментальные сведения о лимитир�ющих значениях данно!о 
фа�тора с �четом возможных �омпенсаторных реа�ций ор!анизма и толе-
рантности вида (!р�ппы видов).  

4. Численное соотношение разных видов (поп�ляций или сообществ) 
более по�азательно и является более надежным инди�атором, нежели чис-
ленность одно!о вида («…целое л�чше, чем часть, отражает общ�ю с�мм� 
�словий»).  

Биоинди�ационные исследования подразделяются на два �ровня: видо-

вой и биоценотичес�ий. Видовой �ровень в�лючает в себя �онстатацию при-
с�тствия ор!анизма, �чет частоты е!о встречаемости, из�чение е!о анатомо-
морфоло!ичес�их, физиоло!о-биохимичес�их свойств. При биоценотиче-
с�ом мониторин!е �читываются различные по�азатели разнообразия ви-
дов, прод��тивность данно!о сообщества. С�ществ�ет два вида методов 
биоинди�ации: ре�истрир�ющая биоинди�ация и биоинди�ация по а���м�ля-

ции. Ре!истрир�ющая биоинди�ация позволяет с�дить о воздействии фа�-
торов среды по состоянию особей вида или поп�ляции, а биоинди�ация по 
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а���м�ляции использ�ет свойство растений и животных на�апливать те 
или иные химичес�ие вещества (например, содержание свинца в печени 
рыб, находящихся на �онце пищевой цепоч�и, может дости!ать 100–
300 ПДК). Понятно, что с детьми дост�пнее использовать ре!истрир�ющ�ю 
биоинди�ацию. 

Ка�ие животные наше�о ре�иона мо��т использоваться в �ачестве биоин-

ди�аторов? 

В водоемах Сибири распространены черви, моллюс�и, ра�ообразные, 
личин�и насе�омых (р�чейни�ов, стре�оз, весняно� и др.). Среди них вы-
браны наиболее хара�терные та�соны, т.е. �он�ретные представители сис-
тематичес�их !р�пп беспозвоночных, наличие �оторых отчетливо хара�те-
риз�ет �ровень за!рязнения воды. В �ачестве инди�аторых !р�пп 
выст�пают �а� отдельные виды, та� и та�соны более высо�о!о поряд�а: 
роды, семейства, отряды, �лассы, типы, а та�же э�оло!ичес�ие !р�ппы 
(разные та�соны, объединяемые в одн� !р�пп� по сходств� э�оло!ии и био-
ло!ии входящих в нее видов). Это связано с тем, что ор!анизмы одно!о та�-
сона, ран!ом более высо�о!о, чем вид, мо!�т иметь пра�тичес�и одина�о-
в�ю ч�вствительность � за!рязнениям, а значит, та�же сл�жить 
биоинди�аторами.  

Обращаем внимание, что мно!ие инди�аторные ор!анизмы представ-
лены насе�омыми, находящимися в личиночной стадии, в связи с этим 
след�ет пред�смотреть проведение обследования водоема в сро�и либо до, 
либо после вылета насе�омых, т.е. весной или в начале осени. 

Выбор �част�а водоема для исследования определяется поставленными 
целями. К пример�, если исслед�ется влияние �он�ретно!о источни�а за-
!рязнения, то �ачество воды может определяться на небольшом �част�е 
ниже и выше по течению. Постарайтесь, чтобы на исслед�емом �част�е не 
было мел�оводий с !�стой растительностью, застойных зон (в этих местах 
водные ор!анизмы мо!�т значительно отличаться от остальных). Важно, 
чтобы в пробах, отобранных на обслед�емых �част�ах, были донные ор!а-
низмы различных биотопов: илистых, песчаных, �аменистых !р�нтов, с�о-
плений растительности, по!р�женных в вод� стволов, вето� и т.д. Чем раз-
нообразнее �часто� по числ� местообитаний, тем число проб должно быть 
больше. Одна�о даже на �част�ах с однообразным дном число проб  
не должно быть менее трех. 

 
Поден�и (отряд Ephemeroptera) относятся � числ� древнейших 

насе�омых, ис�опаемые остат�и �оторых известны из девонс�о�о пе-
риода. Гречес�ое слово «эфемерон», от �оторо�о образованно на�чное 
название отряда, означает быстротечный, с�оро проходящий. Дейст-

вительно, има�о подено� жив�т от нес�оль�их часов до нес�оль�их дней, со-
вершенно не питаясь. Полет, при �отором поден�и мо��т попасть в новые бла-
�оприятные �словия, и размножение — биоло�ичес�ие ф�н�ции, �оторые ос�-
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ществляются взрослой стадией этих насе�омых. Взрослые поден�и не питают-
ся, та� �а� ротовые ор�аны � них недоразвитые, а �ишечни� превращен в воз-
д�шный п�зырь, обле�чающий вес насе�омо�о. Это насе�омые с прозрачными 
�рыльями, в по�ое направленными вверх. Хара�терна поза сидящей поден�и с 
приподнятыми передними но�ами и брюш�ом, на вершине �оторо�о две или 
три хвостовые нити.  

Все личин�и подено� развиваются в воде. Подено� все�да �дается отличить 
от др��их водных насе�омых: первое – длинные хвостовые нити. Обычно их три, 
реже две. Главная же особенность личино� подено� та, что � них на первых семи 

члени�ах брюш�а находятся трахейные жабры.  
Большинство личино� подено� живет в быстрых р�чьях и ре�ах, хотя не�о-

торые виды обитают в стоячих водоемах. Личин�и подено� встречаются среди 
зарослей водных растений, в иле, под �амнями, не�оторые соор�жают нор�и в 
отвесных �р�тых бере�ах.  

Питаются личин�и подено� тоже по-разном�. Часть их хищничает, мно�ие 
�ормятся разла�ающимися остат�ами — детритом, илом и т.д.  

Жизнь личин�и длится неред�о 2—3 �ода, и за этот сро� личин�а мно�о-
�ратно линяет.  

В развитии подено� наблюдается �ни�альный для �рылатых насе�омых 
процесс – линь�а во взрослой стадии. Из личин�и появляется �рылатая  
особь – с�бима�о, �оторая через нес�оль�о се��нд или мин�т линяет и стано-
вится има�о.  

Веснян�и (отряд Plecoptera) – приводные насе�омые, их личин�и развива-
ются в воде. Для линь�и на има�о они выходят на с�ш�. Обычно има�о летают 
слабо, � не�оторых �рылья ред�цированы. Одна�о не�оторые виды роятся � 
бере�а и способны расселяться на сотни метров от места выплода. Ротовой ап-
парат �рыз�щий, но во взрослой стадии веснян�и, �а� правило, не питаются.  
 Взрослые насе�омые имеют две пары перепончатых �рыльев. Личин�и 
имеют сильные заз�бренные челюсти. У всех весняно� нет брюшных бо�овых 
жабр (если жабры есть, то �р�дные), на �онце тела имеется толь�о две хвосто-
вые нити, снабженные �орот�ими щетин�ами.  

Личин�и питаются водорослями, но большинство — хищни�и, поедающие 
личино� �омаров, моше�, подено� и др��их мел�их беспозвоночных. Но�и � 
личино� длинные и цеп�ие. Личин�и мо��т хорошо бе�ать по дн�, неплохо пла-
вают, но больш�ю часть времени проводят на дне, �цепившись но�ами за вы-
ст�пы и под�ара�ливая добыч�. Весь ци�л развития � большинства весняно� 
продолжается �од, � не�оторых �р�пных видов в северных ре�ах растя�ивается 
на 2—3 и даже 4 �ода. Зимов�а происходит в стадии нимфы, имеющей �же явст-
венные зачат�и �рыльев. 

Р�чейни�и (отряд Trichoptera). На дне мно�их пресных водоемов можно об-
нар�жить с�ществ, �оторые жив�т в доми�ах, соор�жаемых ими из различных 
частиц, лежащих на дне. Это личин�и р�чейни�ов. В зависимости от то�о, �а-
�ие мел�ие предметы лежат на дне, и от вида насе�омо�о доми�и мо��т быть 
построены из разно�о материала. У одних соор�жение из �р�пных песчино�, � 
др��их – из �амеш�ов или ра�овино� мел�их моллюс�ов и т.д. Самые молодые, 
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толь�о что выл�пившиеся личин�и не имеют еще собственно�о жилья. Для е�о 
построй�и личин�а быстро прядет себе шел�ов�ю тр�боч��, �а� ��сеницы не-
�оторых бабоче�, а затем ��репляет ее различными строительными материала-
ми. У �аждо�о вида свой врожденный строительный инстин�т, определяющий 
стиль доми�а. Доми� сл�жит личин�е р�чейни�а не толь�о постоянной броней, 
защищающей брюш�о, но и �бежищем: в сл�чае опасности личин�а вся втя�и-
вается в доми�. Задний �онец тела личин�и р�чейни�а �держивается в чехли�е 
с помощью пары направленных вперед мощных �рюч�овидных отрост�ов. По-
этом� личин�а может быстро спрятаться в чехли�. Удерживая доми� �рюч�ами, 
личин�а тас�ает е�о за собой, достраивая е�о по мере роста. 

При движении личин�а высовывает из чехли�а �олов� и �р�дной отдел, на 
�отором находится три пары довольно длинных и цеп�их, выставленных вперед 
но�. Ротовой аппарат личино� хорошо развит, он �рыз�щий. Пищей для личи-
но� сл�жат водоросли, детрит или мел�ие беспозвоночные. Личин�и жив�т в 
воде до 3 лет. 

Взрослые р�чейни�и не питаются и жив�т недол�о. Они способны толь�о 
слизывать �апли росы или дождя, а � не�оторых ротовой аппарат ред�цирован.  
 Малощетин�овые черви, оли!охеты (�ласс Oligochaeta), �ласс �ольчатых чер-
вей. Большинство оли�охет питается растительным детритом, �оторый по�ло-
щают с �р�нтом. Оли�охеты и�рают важн�ю роль в �р��овороте веществ в водо-
емах, определяя темпы илообразования и минерализации донных осад�ов. 
Имеют большое значение для процессов самоочищения за�рязненных водо-
емов; сл�жат пищей для рыб. Обильное развитие оли�охет отражает ор�аниче-
с�ое за�рязнение водоема. 

 
 

 

 
Ýêîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå âîäû 

 

Исходя из большо!о �оличества определений э�оло!ии �а� на��и, 
можно сделать вывод, что ее предметом является ЖИЗНЬ, с�ществ�ющая 
во взаимодействии с той средой, �оторая ее поддерживает. Вода является 
не толь�о средой обитания, но рес�рсом, без �оторо!о жизнь невозможна, 
основой взаимосвязи процессов в э�осистеме, переносчи�ом веществ и 
энер!ии в биосфере. 

Анализир�я с�ждения о происхождении жизни, В.И. Вернадс�ий !ово-
рил: «…вода без жизни в биосфере не известна…» 

В зависимости от возможностей детей, местных �словий и т.д. создайте 
не��ю педа!о!ичес��ю сит�ацию, �оторая бы обеспечила а�т�ализацию 
понятий: э�оло�ия, биосфера, среды обитания, э�осистема, прод�центы, �он-

с�менты, ред�центы, пото�и вещества и энер�ии, трофичес�ие цепи, вещество 

биосферы. 

ÝÒÀÏ 
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В задании 1 предложено нес�оль�о выс�азываний, �оторые треб�ют 
�омментария, подтверждения. Это опережающее задание, �оторое может 
быть выполнено �чащимися индивид�ально до занятия. На самом занятии 
дети обменяются фа�тами, собранными из различных источни�ов, а та�же 
сформ�лир�ют �омментарии � �аждом� выс�азыванию. 

Цель выполнения задания 2 состоит в обосновании одной из э�оло!и-
чес�их ф�н�ций воды – �а� основы ос�ществления взаимосвязей всех про-
цессов в э�осистеме. 

Биоло!ичес�ое значение воды определяется тем, что она способна �ча-
ствовать в метаболичес�их реа�циях. Вода сл�жит, например, в �ачестве 
источни�а водорода в процессе фотосинтеза, �частв�ет в реа�циях !идро-
лиза, обеспечивает перенос растворенных веществ. 

Помо!ите �чащимся !рамотно записать �равнения: 
с�ммарное химичес�ое �равнение фотосинтеза:  

nCO
2 
+ nH

2
O + E ⇒ (CH

2
O)

n
 + nO

2
. 

 ��леводы 

Процесс дыхания можно описать �равнением 

(CH
2
O)

n
 + nO

2 
⇒ nCO

2 
+ nH

2
O + E. 

 ��леводы 

Обс�дите с детьми их ответы, при необходимости о�ажите помощь.  
В заданиях 3–5 сначала необходимо сформ�лировать проблемы, выно-

симые на обс�ждение. В помощь даны мини-те�сты, с�ть �оторых можно 
дополнить местными примерами. Выполнение заданий пред�сматривает 
из�чение различных дополнительных источни�ов информации, индивид�-
альн�ю работ� и обс�ждение в !р�ппе.  

 
Вода имеет первостепенное значение для ф�н�ционирования жи-

вых ор�анизмов. Это основная среда биохимичес�их реа�ций. Пита-
тельные вещества переносятся вн�три живых ор�анизмов в виде вод-

ных растворов, а та�же вода транспортир�ет и выносит из ор�анизма прод��ты 
диссимиляции. Большинство наземных животных мо��т совершать �азовый 
обмен веществ в процессе дыхания толь�о при наличии влажных поверхностей; 
бла�одаря испарению вла�и формир�ется тепловой баланс межд� меняющими-
ся температ�рными параметрами среды и ор�анизмов. 

Учеными описан водный обмен межд� ор�анизмами и средой �а� обмен, 
состоящий из дв�х противоположных процессов, один из �оторых – пост�пле-
ние воды в ор�анизм, др��ой — отдача ее во внешнюю сред�. У высших расте-
ний этот процесс представляет собой насасывание воды из почвы �орневой 
системой, проведение ее (вместе с растворенными веществами) � отдельным 
ор�анам и �лет�ам и выведение в процессе транспирации. Из все�о объема 5% 
воды использ�ется для фотосинтеза, а остальная – для поддержания т�р�ора 
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(вн�треннее �идростатичес�ое давление в живых �лет�ах, вызывающее напря-
жение �леточной оболоч�и). 

Животные пол�чают вод� �лавным образом при питье, и этот п�ть для 
большинства из них, даже для водных, является не толь�о необходимым, но и 
единственным. Выведение же воды происходит с мочой и э�с�рементами,  
а та�же п�тем испарения. Отдельные ор�анизмы, обитающие в водной среде, 
способны пол�чать и отдавать вод� либо через свои по�ровы, либо через спе-
циализированные �част�и т�аней, проницаемые для воды. Это имеет отноше-
ние и � наземным обитателям: для мно�их растений, беспозвоночных живот-
ных и амфибий хара�терно пол�чение воды из та�их источни�ов, �а� роса, 
т�ман, дождь. 

Для животных одним из источни�ов воды является пища. При этом значе-
ние ее в водном обмене не исчерпывается содержанием воды в т�анях �ормо-
вых объе�тов. Усиленное питание сопровождается на�оплением в ор�анизме 
жировых резервов, �оторые имеют значение �а� энер�етичес�о�о резерва, та� и 
вн�тренне�о источни�а пост�пления воды в �лет�и и т�ани. Водный обмен  
непосредственно связан с обменом солей. Определенный набор солей (ионов) 
представляет собой необходимое �словие для ос�ществления ф�н�ций ор�а-
низма в нормальном режиме, та� �а� соли являются частью состава т�аней и 
и�рают определенн�ю роль в обменных механизмах �лето�. Если возни�ают 
нар�шения в �оличестве пост�пающей воды и, соответственно, необходимых 
солей, то нар�шается полное равновесие и происходят сдви�и осмотичес�их 
процессов. 

Для всех живых ор�анизмов важнейшим является поддержание �стойчиво-
�о водно-солево�о обмена �а� �лавно�о фа�тора ос�ществления их жизненных 
ф�н�ций.  

 

 

 
Âîäà è çäîðîâüå 

 
Эта тема вызывает интерес �аждо!о челове�а, не безразлично!о � со-

стоянию свое!о ор!анизма, и, соответственно, является вели�олепным по-
водом через важность это!о аспе�та поб�дить желание �частни�а наше!о 
прое�та действовать «во имя чистой воды и свое!о здоровья». Тем� «Вода и 
здоровье» можно рассматривать двоя�о. Во-первых, она может стать само-
стоятельным разделом, в �отором реализ�ется линия «здоровая пища – 
здоровая природная среда – здоровый образ жизни». К пример�, �читель 
биоло!ии и ш�ольный врач мо!�т реализовать соответств�ющ�ю про!рамм� 
по валеоло!ии. Во-вторых, можно насыщать валеоло!ичес�им содержани-
ем др�!ие приведенные в нашем пособии тематичес�ие занятия, тем самым 
реализ�я �омпле�сный подход � мно!осторонней водно-э�оло!ичес�ой 
проблеме.  

ÝÒÀÏ 

10 
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Предла!аем помочь �чащимся ор!анизовать и провести в �лассах, в па-
раллелях �лассов или в масштабах ш�олы �онференцию «Вода и здоровье», 
что позволит привлечь � �частию большое число детей разно!о возраста и с 
разными возможностями. Посовет�йте ш�ольни�ам, �а�ие л�чше выбрать 
темы, � �а�им обратиться источни�ам информации, проверьте !отовые 
те�сты, ре�оменд�йте способы презентации до�лада, про�онс�льтир�йте, 
�а� себя вести при выст�плении, чтобы вызвать интерес и одобрение сл�-
шателей. С��чное монотонное зачитывание те�стов, � �отором� часто сво-
дятся ш�ольные до�лады, непривле�ательно. Выберите ор!�омитет �онфе-
ренции из наиболее а�тивных ребят, прид�майте вместе с ними, �а� 
сделать �онференцию более интересной. Можно заранее пред�смотреть 
«ре�ламные па�зы» для отдыха межд� до�ладами, ор!анизовать выстав�и, 
просмотр видеофильмов, �омпьютерные презентации. Помните, что толь-
�о при хорошей предварительной под!отов�е мероприятие б�дет иметь �с-
пех. Стро!о следите за продолжительностью до�ладов, иначе время прове-
дения �онференции слиш�ом затянется, дети �стан�т, одни перестан�т 
сл�шать, др�!ие переволн�ются, ожидая собственно!о выст�пления. Даже 
взрослые не все!да ��ладываются в отведенное для до�лада время. Поэтом� 
детям просто необходима предварительная репетиция, чтобы заранее �ви-
деть недостат�и и �странить их.  

Члены ор!�омитета мо!�т пол�чить разные должности в зависимости от 
особенностей хара�тера. Пред�смотрите, �то б�дет формировать общ�ю 
про!рамм� �онференции и печатать ее (�онечно, под вашим р��ово-
дством); �то б�дет информировать �частни�ов о дате и времени их выст�п-
ления; �то б�дет отвечать за работ� �он�ретной се�ции (председатель и 
се�ретарь) и оформлять прото�ол заседания се�ции; �то сфото!рафир�ет 
важные моменты �онференции и на др�!ой день озна�омит всех со своим 
фоторепортажем и т.д.  

Во время заседания се�ций �онференции н�жно следить за чет�им сле-
дованием до�ладов, постараться, чтобы �аждом� до�ладчи�� были заданы 
2–3 вопроса. Пред�предите об этом детей заранее. Отс�тствие вопросов, 
недоброжелательный тон челове�а, задающе!о вопрос, а та�же слиш�ом 
большое �оличество вопросов н�жно постараться нейтрализовать. Для это-
!о председателем се�ции должен быть старше�лассни�, достаточно !рамот-
ный в вопросах э�оло!ии и в то же время обладающий !ром�им !олосом и 
�меющий вести себя этично. Конечно, эти �ачества не возни�ают сами со-
бой, но воспитывать их н�жно. Сделайте с ребятами из ор!�омитета памят-
�� для председателя се�ции и се�ретаря, обеспечьте помощь �чителя, �ото-
рый незаметно б�дет их ��рировать, и это поможет справиться с теми 
тр�дностями, �оторые обычно неожиданно возни�ают. Не заб�дьте подвес-
ти ито!и �онференции, отметить не толь�о л�чшие до�лады, но и дать 
оцен�� а�тивности �аждо!о ребен�а. Любой тр�д засл�живает �важения. 
Можно прид�мать мно!о номинаций, то!да все ребята, под!отовившие 
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до�лады, б�д�т �а�им-то образом отмечены: �то-то – за ораторс�ое ис��с-
ство, �то-то – за л�чшее стихотворение, ори!инальность, !л�бо�ое рас�ры-
тие темы, новый вз!ляд на привычн�ю сит�ацию и т.д.  

Постарайтесь напечатать и размножить при!лашения и про!рамм� 
�онференции. Солидное мероприятие должно быть солидно во всем. Детям 
очень приятно б�дет �видеть свою фамилию в официальном до��менте, это 
вызывает ч�вство само�важения и дисциплинир�ет. Кроме то!о, в про-
!рамм� и в при!лашение можно внести те�ст, способный заинтересовать, 
привлечь !остей.  

При!ласите на �онференцию !остей: родственни�ов ребят, ветеранов, 
пенсионеров. Прис�тствие новых людей, посторонних сл�шателей придаст 
�онференции особ�ю значимость. Можно ор!анизовать на от�рытии �он-
ференции выст�пление врача, представителя сельс�ой администрации, 
ж�рналиста. Наверня�а � них найдется, что с�азать по та�ой важной про-
блеме, �а� здоровье. Это тоже повысит стат�с мероприятия. 

Обязательно сообщите о своей �онференции через СМИ жителям села 
(посел�а, !орода, ми�рорайона). В те�ст статьи (радиопередачи) в�лючите 
наиболее интересные фа�ты, похвалите �частни�ов, подведите ито!и и на-
метьте новое направление деятельности.  

 
Вода, являясь важнейшим фа�тором о�р�жающей среды, о�азы-

вает мно�ообразное воздействие на все процессы жизнедеятельности 
ор�анизма, работоспособность и заболеваемость челове�а.   

Тело челове�а на две трети состоит из воды, в течение жизни ее �оличество 
с�щественно изменяется. Та�, в теле трехмесячно�о плода 95% воды, пятиме-
сячно�о – 85%, новорожденно�о ребен�а – 70%, взросло�о челове�а – о�оло 
65%. К старости �оличество воды в теле челове�а снижается еще больше. Коли-
чество воды, содержащейся в ор�анах и т�анях взросло�о челове�а, носит почти 
постоянный хара�тер и выражается в цифрах: �ора больших пол�шарий �олов-
но�о моз�а содержит 83,3% воды, соединительная т�ань – 80%, поч�и – 82%, 
�ожа – 72%, �ровь – 79,3%, жировая т�ань – 29%, с�елет – 22% и з�бная эмаль 
– 0,2%. Мно�ие �ченые считают, что одной из причин старения челове�а явля-
ется снижение способности �оллоидов, особенно бел�ов, связывать большие 
�оличества воды.   

Вода, являясь важной составной частью жид�остных сред ор�анизма – �ро-
ви, лимфы («лимфа» от латинс�о�о – чистая вода), т�аневой жид�ости, омыва-
ет все �лет�и ор�анизма, принимает непосредственное �частие во всех процес-
сах обмена веществ. Водный баланс – составная часть водно�о обмена, 
�оторый определяется соотношением пост�пившей и выделившейся жид�ости. 
Содержание воды в ор�анах и т�анях должно быть постоянным, та� �а� этим 
определяется важное �словие с�ществования и нормальной жизнедеятельности 
челове�а.  

Водный обмен в ор�анизме проте�ает с большой интенсивностью. Даже 
при �меренной температ�ре о�р�жающей среды и небольшой физичес�ой  
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на�р�з�е взрослый челове� выделяет примерно 2–2,5 л воды, в том числе с мо-
чой о�оло 1 400 мл в с�т�и, в виде водяных паров в выдыхаемом возд�хе о�оло 
400 мл, с поверхности �ожи в виде пота о�оло 500 мл и с �аловыми массами 
о�оло 200 мл.  

При повышении температ�ры и интенсивном физичес�ом тр�де потери во-
ды с�щественно возрастают, особенно в виде пота. В не�оторых сл�чаях �оли-
чество пота, выделяемо�о за с�т�и, может дости�ать 6 и даже 10 л.  

Ка� мы �же отмечали, межд� �оличеством потребляемой и выделяемой во-
ды в норме должно с�ществовать стро�ое равновесие. Потребность взросло�о 
челове�а в воде в с�т�и составляет о�оло 40 � на 1 �� массы тела, � детей �р�дно-
�о возраста эта потребность значительно выше – 120–150 � та�же на 1 �� массы 
тела.  

Выделяя 2–2,5 л жид�ости, челове� должен столь�о же и потреблять. Еже-
дневное пост�пление воды в ор�анизм с�ладывается из питьевой воды (чай, 
�омпот, �офе и т.п.) – 800–1000 мл, с�пов (450–500 мл), воды, содержащейся в 
твердых прод��тах (700 мл), воды, образ�ющейся в самом ор�анизме (300–
400 мл).  

Непосредственно в ор�анизме вода образ�ется бла�одаря биоло�ичес�ом� 
о�ислению различных веществ. Например, при о�ислении 100 � жиров освобо-
ждается 107 мл воды, 100 � ��леводов – 55 мл воды и при о�ислении 100 � бел-
�ов выделяется 41 мл воды. Отсюда понятно, почем� не�оторые ор�анизмы об-
ходятся без воды: о�исление резервно�о жира сл�жит источни�ом воды.  

Т�чным людям может быть та�же ре�омендовано о�раничение воды, в ре-
з�льтате че�о в ор�анизме более интенсивно проте�ает распад жиров, чем дос-
ти�ается более быстрое снижение массы тела, но делать это н�жно после совета 
с врачом. Необходимость �онс�льтации врача н�жна потом�, что челове� очень 
плохо переносит обезвоживание.  

Та�, потеря 1–1,5 л �же вызывает необходимость восстановления водно�о 
баланса. Если челове� теряет 6–8% от массы тела за счет дефицита воды, � не�о 
повышается температ�ра тела, дыхание становится �чащенным, возрастает час-
тота сердечных со�ращений, повышается вяз�ость �рови, �ожные по�ровы 
�раснеют, появляется мышечная слабость, вялость, �оловная боль, �олово�р�-
жение. Кожа становится дряблой, мышечный тон�с значительно сниженным.  
 При потере 10% от массы тела за счет дефицита воды �линичес�ая �артина 
рез�о �х�дшается: �лазные ябло�и западают, на �оже образ�ются трещины, на-
блюдается потемнение сознания, и эти явления мо��т стать необратимыми, 
если теряется 15–20% жид�ости при температ�ре о�р�жающей среды 30 °С,  
а потеря 25% абсолютно смертельна.  

Болезненные явления мо��т наст�пить и в том сл�чае, если челове� выпи-
вает излишнее �оличество воды. Развивается �артина водной инто�си�ации, 
выражающаяся в слюнотечении, тошноте, рвоте, �силенном мочеотделении, 
появлении мышечной слабости, с�доро�, �оловной боли.  

Ита�, любая �райность в неправильном потреблении воды может нанести 
вред здоровью челове�а, ино�да даже непоправимый. Вот почем� необходимо 
все�да соблюдать питьевой режим.  



58 

Одна�о не толь�о �оличество потребляемой воды влияет на здоровье чело-
ве�а. Есть заболевания, связанные с ми�роэлементным составом воды. Кроме 
то�о, вода может выст�пать �а� п�ть передачи инфе�ционных заболеваний. 
Чтобы это�о не происходило, разработаны �и�иеничес�ие нормативы �ачества 
воды. Для большо�о числа неор�аничес�их, ор�аничес�их веществ и ми�робио-
ло�ичес�их за�рязнителей, встречающихся в природной и питьевой воде, �ста-
новлены те пределы �онцентраций, выше �оторых вода считается непри�одной 
для хозяйственно-бытово�о использования. В спис�е литерат�ры в нашем по-
собии приведены те до��менты, �оторыми можно пользоваться, если вы хотите 
дать оцен�� �ачества питьевой воды, имея данные о ее составе.  

С�ществ�ющие предельно доп�стимые �онцентрации рассчитаны на 
взрослое население (на людей, масса тела �оторых составляет 70 ��). В связи с 
этим ясно, что дети о�азываются наименее защищеными от небла�оприятных 
последствий использования недобро�ачественной воды. Установлено, что в 
рез�льтате за�рязнения о�р�жающей среды нитратами, свинцом и др��ими ве-
ществами растет заболеваемость не толь�о аллер�ичес�ими, сердечно-
сос�дистыми, но и психичес�ими патоло�иями.  

В последние �оды мно�ие �ченые поднимают вопрос о новом подходе � 
нормированию �ачества воды в водоемах.  

Источни�и за�рязнения водоемов и �р�нтовых вод – это сточные воды раз-
лично�о происхождения, поверхностный сто� с за�рязненных территорий, 
свал�и, водный транспорт, возд�шные выбросы. Свой в�лад в за�рязнение вод 
вносит использование в растениеводстве средств защиты растений, �добрений, 
�а� минеральных, та� и ор�аничес�их. Специалистов европейс�их стран осо-
бенно беспо�оит высо�ое содержание пестицидов, нитратов, неред�о превы-
шающее ПДК в �р�нтовых водах. Например, в ФРГ �онцентрация пестицидов в 
�р�нтовых водах до 20 раз превышает ПДК. При этом вполне справедливо от-
мечается, что ни � �о�о не хватает м�жества запретить применение пестицидов 
ввид� их э�ономичес�ой вы�оды. Мно�ие считают, что это стало бы звездным 
часом в охране воды.  

Пожал�й, самыми опасными среди за�рязнителей природных вод являются 
вещества, обладающие �анцеро�енными и м�та�енными свойствами. Они вызы-
вают оп�холевые заболевания и изменения �лето� и с�б�леточных стр��т�р 
соответственно.  

Связь межд� заболеваниями населения, неред�о массовыми, и водным 
фа�тором известна давно. Особенно большое значение придается водном� фа�-
тор� в распространении острых �ишечных инфе�ций и не�оторых �листных 
инвазий. Не�оторые пато�енные ми�роор�анизмы мо��т длительно сохранять-
ся и даже размножаться в природной воде. Во мно�их странах водоемы за�ряз-
нены ба�териями, вир�сами, особенно это относится � ре�ам Азии, Централь-
ной и Южной Амери�и.  

Бла�одаря фе�альным и хозяйственно-бытовым сточным водам болезне-
творные ми�роор�анизмы, �ишечные вир�сы и яйца �ельминтов попадают  
в �р�нт и вод�. Источни�ом болезнетворной ми�рофлоры мо��т быть домашние 
и ди�ие животные. 
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По данным Всемирной ор�анизации здравоохранения, 80% всех инфе�ци-
онных болезней в мире связано с не�довлетворительным �ачеством воды или 
нар�шением санитарно-�и�иеничес�их норм вследствие ее недостат�а. Водным 
п�тем распространяется большая �р�ппа �ишечных заболеваний, та�их �а� хо-
лера, брюшной тиф, дизентерия, а та�же желт�шный и безжелт�шный митос-
пирозы, амебиаз, вир�сная диарея, дран��лез (ришта) и др��ие болезни.  

Представление о добро�ачественной и за�рязненной воде сложились в дав-
ние времена. Во время холерной эпидемии в Гамб�р�е жители соседне�о �орода 
Альтана, �потреблявшие вод� из одно�о источни�а – ре�и Эльбы, не заболева-
ли. Роберт Кох, наблюдавший эт� эпидемию, обратил внимание на то, что вода, 
пост�павшая в �. Альтон, фильтровалась через песчаные фильтры. Причем в 
воде, прошедшей фильтрацию, число ба�терий все время было менее 100 в 
1 мл. В 1885 �. Эшерих от�рыл �ишечн�ю палоч��. О�азалось, что она дольше 
др��их ми�робов не по�ибает в воде. На этом основании считают, что если нет 
�ишечной палоч�и или ее очень мало, то в воде нет и др��их ми�робов, �оторые 
способны вызвать инфе�ционные заболевания.  

От�рытия, сделанные более 100 лет том� назад, считаются верными и в на-
стоящее время. Та�, в соответствии с �ос�дарственным стандартом, вода счита-
ется безопасной в эпидемиоло�ичес�ом отношении, если это обеспечивается 
числом неболезнетворных ми�роор�анизмов в 1 см3 воды не более 100 и ба�те-
рий �р�ппы �ишечной палоч�и в 1 дм3 воды не более 3, что называется �оли-
инде�сом.  

След�ет с�азать, что во всех ре�ионах России проводится �онтроль за водо-
снабжением. Причем по не�оторым по�азателям требования � �ачеств� воды в 
России более высо�ие, чем европейс�ие или мировые. Вместе с тем данные 
статисти�и свидетельств�ют о значительном �оличестве проб воды, не отве-
чающих �и�иеничес�им нормативам. В табл. 1 приводятся не�оторые хара�те-
ристи�и хозяйственно-питьево�о водоснабжения Российс�ой Федерации за 
1996–1997 ��.  

Ка� видно из табл. 1, доля проб воды, не отвечающих санитарно-
�и�иеничес�им нормативам, была достаточно высо�ой во всех источни�ах во-
доснабжения. Особенно высо�ими были по�азатели санитарно-химичес�о�о и 
ми�робно�о за�рязнения в источни�ах децентрализованно�о водоснабжения – 
пра�тичес�и �аждая третья проба не отвечала ГОСТ�. Значительно�о �л�чше-
ния �ачества треб�ет вода, пост�пающая из источни�ов централизованно�о 
водоснабжения, �омм�нальных и ведомственных водопроводов. 

С давних пор внимание исследователей привле�ал минеральный состав во-
ды и заболевания, связанные с ним. В.И. Вернадс�ий разработал теорию био-
�еохимичес�их провинций – �ео�рафичес�их районов, �де причинным фа�то-
ром определенной �р�ппы заболеваний является минеральный состав воды, 
хара�терный для данной местности. В воде найдено до 65 ми�роэлементов, со-
держащихся в т�анях животных и растений. До�азано важное значение для ор-
�анизма животных и челове�а 20 из них.  

В зависимости от содержания ионов природные воды делятся на пресные, 
минерализация �оторых не превышает 1 �/дм3, минерализованные – от 1 до 
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50 �/дм3 и рассолы – свыше 50 �/дм3. Ги�иеничес�ий норматив минерализации 
питьевой воды по с�хом� остат�� составляет 1000 м�/дм3. Минерализация �р�н-
товых вод на территории России (в�лючая Сибирь) повышается с cевера на ю�. 
 

Т а б л и ц а  1   

По�азатели хозяйственно-питьево�о водоснабжения в РФ 
(доля проб воды, не отвечающих �и�иеничес�им нормативам, %) 

Санитарно-химичес�ое 
за�рязнение 

За�рязнение  
тяжелыми металлами

Ми�робное  
за�рязнение 

Наименование  
объе�тов 

1996 �. 1997 �. 1996 �. 1997 �. 1996 �. 1997 �. 

Централизованное 
водоснабжение 29,00 29,03 9,23 8,81 9,24 9,70 

Комм�нальные 
водопроводы 20,11 20,30 12,70 12,11 8,12 8,64 

Ведомственные 
водопроводы 23,63 23,25 14,51 14,59 12,42 12,76 

Водопроводная 
сеть, все�о 19,58 20,05 – – 10,06 10,34 

Источни�и децен-
трализованно�о 
водоснабжения 33,48 31,20 7,32 8,92 31,03 31,67 

 

Из�чение влияния воды при минерализации 1,5–3 �/дм3 с�хо�о остат�а по-
�азало, что она отрицательно влияет на се�реторн�ю ф�н�цию жел�д�а, нар�-
шает водно-солевой баланс в ор�анизме, при �отором наблюдается задерж�а 
воды в ор�анизме, мо��т начаться оте�и на но�ах, под �лазами.  

С�ществ�ет нес�оль�о �лассифи�аций химичес�их элементов и их соеди-
нений по значимости минеральных веществ в жизнедеятельности ор�анизма и 
их влиянии на заболеваемость. Со�ласно одной из них, по важности для мле�о-
питающих элементы можно разделить на три �ласса. 

Первый �ласс – азот, �альций, фосфор, �алий, сера, хлор, натрий, ма�ний, 
цин�, железо, медь, йод, мар�анец, ванадий, молибден, �обальт, фтор, селен. 
Они постоянно содержатся в живых ор�анизмах, �частв�ют в обмене веществ, 
входят в состав ферментов, �ормонов, пи�ментов и являются незаменимыми.  
 Элементы второ!о �ласса – стронций, �адмий, бром, бор, �ремний, хром, 
бериллий, ни�ель, литий, алюминий, барий, титан, серебро, мышья�, рт�ть, 
свинец, цезий, висм�т, радий – та�же постоянно содержатся в животных ор�а-
низмах. Для них определены поряд�и содержания в т�анях и ор�анах, но роль 
не�оторых из них в биохимичес�их и физиоло�ичес�их процессах еще недоста-
точно из�чена. 

Элементами третье!о �ласса являются с�андий, таллий, индий, телл�р, лан-
тан, вольфрам, золото, �оторые обнар�жены в ор�анах и т�анях мле�опитаю-
щих, но не определены ни поряд�и их содержания, ни биоло�ичес�ая роль. 
 В отличие от сравнительно чет�их и быстрых этиоло�о-патоло�ичес�их 
связей �ачества воды и здоровья, выявляемых при эпидемиоло�ичес�их иссле-
дованиях в области инфе�ционных заболеваний, анализ влияния химичес�их 
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фа�торов питьевой воды на состояние здоровья населения имеет более слож-
ный хара�тер. Это об�словлено, �а� правило, малыми �ровнями их воздейст-
вия, отдаленностью проявления небла�оприятных эффе�тов и сложностью вы-
членения водно�о фа�тора при наличии анало�ичных химичес�их элементов  
в др��их средах (атмосферный возд�х, прод��ты питания и т.д.). При вычлене-
нии биоло�ичес�о�о влияния водно�о фа�тора из �омпле�сно�о воздействия 
фа�торов о�р�жающей среды необходимо дать всестороннюю оцен�� (ма�ро- и 
ми�роэлементный состав) �ачества потребляемой питьевой воды, использовать 
пато�енетичес�ий подход при выборе по�азателей здоровья. 

Наиболее из�чено влияние на ор�анизм фтора. Среднес�точная потреб-
ность в нем составляет 2000–3000 м��, при этом 70% это�о �оличества челове� 
пол�чает с водой и толь�о 30% – с пищей. При длительном �потреблении воды, 
бедной солями фтора, развивается заболевание з�бов, называемое �ариесом.  
Не менее вредно и избыточное содержание фтора – при этом появляется та�же 
заболевание з�бов – флюороз. Хара�териз�ется он своеобразной �рапчатостью 
и б�роватой о�рас�ой з�бной эмали. Ино�да это может приводить � полном� 
разр�шению з�бов.  

Нитраты являются не толь�о по�азателем за�рязнения воды, но и способны 
вызывать нар�шения в обмене �емо�лобина, в рез�льтате че�о развивается на-
р�шение дыхания на �летчатом �ровне.  

С недостаточным �оличеством йода в воде связывают развитие эндемиче-
с�о�о зоба – заболевания, �оторое проявляется �величением щитовидной же-
лезы, неред�о п�че�лазием. Томс�ая область является био�еохимичес�им ре-
�ионом с недостаточным содержанием йода, среди населения распространены 
заболевания щитовидной железы. Положительные рез�льтаты дает проводимая 
при �частии Госсанэпиднадзора массовая, �р�пповая и индивид�альная йодо-
профила�ти�а (йодирование пищевых прод��тов, например хлеба, минераль-
ной воды).  

Специалисты считают, что затраты на оздоровление водоисточни�ов и на 
�л�чшение водопод�отов�и на 25–30% ниже, чем те, �оторые необходимы для 
проведения реабилитационных мер в системе здравоохранения. Эта точ�а зре-
ния соответств�ет общеизвестной в здравоохранении �онцепции о преим�ще-
стве предотвращения болезни перед лечением �же начавше�ося заболевания. 
 В связи с этим оправданно с э�оло�ичес�их и меди�о-санитарных позиций 
стремление � созданию техноло�ий, обеспечивающих пол�чение воды питьево-
�о �ачества э�ономичным методом, простым по аппарат�рном� оформлению и 
в то же время надежным.  

Сейчас в продаже мно�о разных видов �ачественной столовой воды. Хотя, 
по мнению не�оторых �ченых, та�ая вода �ст�пает по �ачеств� естественной 
�лючевой, �оторая в процессе прохождения очист�и в земной �оре приобретает 
�ни�альные физи�о-химичес�ие свойства.  

Один из простых способов �л�чшить �ачество воды в домашних �словиях – 
вымораживание из водопроводной воды вредных примесей. В процессе замер-
зания исходная вода, содержащая примеси в виде растворенных солей, ор�ани-
чес�их веществ и ядохими�атов, разделяется на пресный лед (�оторый нарастает 
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� стено� сос�да) и более соленый, содержащий за�рязняющие примеси рассол 
(�оторый сте�ает в нижнюю часть пос�ды). Лед имеет �ристалличес��ю стр��-
т�р�. Одна�о и вода – это жид�ий �ристалл. Ее моле��лы расположены не в 
беспоряд�е, а образ�ют стро�ий аж�рный �ар�ас, построенный иначе, чем � 
льда. При таянии льда е�о стр��т�ра сохраняется дол�о. Талая вода по внешне-
м� вид� жид�ость, а моле��лы в ней расположены по-«ледяном�». Бла�одаря 
этом� химичес�ая а�тивность талой воды �величивается. Она с большей ле��о-
стью принимает �частие во множестве биохимичес�их процессах. Попадая в 
ор�анизм, она ле�че, чем обычная, соединяется с разными веществами. Ученые 
считают, что стр��т�ра воды в ор�анизме очень похожа на стр��т�р� льда. 
Обычная вода должна перестраиваться, а для талой воды это�о не треб�ется. 
Ор�анизм� не приходится затрачивать лишней энер�ии.  

Талая вода, по за�лючению томс�ий �ченых, – эффе�тивное средство ле-
чения атерос�лероза и заболеваний сердечно сос�дистой системы. Употребле-
ние талой воды все�о лишь в течение одно�о зимне�о периода способно снизить 
рис� инс�льтов и инфар�тов бла�одаря вывод� солей из т�аней �рови и лимфы. 
 Мно�о интересно�о и неиз�ченно�о таит в себе минеральная вода. Место-
рождениями минеральных вод бо�ата Томс�ая область.  

Минеральная вода в зависимости от наличия и соотношения в ней анионов 
и �атионов может быть �ислой, нейтральной и щелочной. Соответственно, 
действие той или иной воды на слизист�ю оболоч�� жел�дочно-�ишечно�о 
тра�та б�дет различным.  

Лечебные свойства воды во мно�ом зависят та�же от наличия в ней мине-
ралов: железа, брома, фтора, йода, мышья�а, �ремния, брома и др. Зачаст�ю 
именно прис�тствие в воде определенных элементов и определяет ее основн�ю 
лечебн�ю ценность. Железистые минеральные воды способств�ют нормально-
м� образованию эритроцитов и �величивают �оличество �емо�лобина в �рови, 
что об�славливает их применение при лечении железодефицитных анемии. 
Йодистые минеральные воды использ�ют при заболевании атерос�лерозом, 
определенном нар�шении ф�н�ции щитовидной железы, мало�ровии. Вода  
с бромом полезна людям, страдающим неврозами, начальными стадиями �и-
пертоничес�ой болезни, а та�же заболеваниями ор�анов пищеварения. Но та� 
�а� вода с содержанием брома с�щественно снижает интенсивность обменных 
процессов, ее не след�ет �потреблять людям, с�лонным � ожирению. Воды, в 
состав �оторых входит мышья�, использ�ют при анемиях, а в сочетании с фто-
ром они дают хороший лечебный эффе�т при �ариесе з�бов. 

Минеральные воды очень эффе�тивны при лечении цело�о ряда заболева-
ний, и в перв�ю очередь – ор�анов пищеварения. Одна�о вода из �аждо�о ис-
точни�а обладает стро�о определенным составом и действ�ет на ор�анизм чело-
ве�а специфичес�и. Поэтом� методи�и приема минеральных вод при 
различных заболеваниях с�щественно отличаются др�� от др��а. 

Влияние минеральных вод на ор�анизм не все�да можно пред��адать. По-
этом� их можно принимать в о�раниченном �оличестве, предварительно про-
�онс�льтировавшись с врачом. Воды, содержащие свыше 10 �/л солей и специ-
фичес�ие биоло�ичес�и а�тивные �омпоненты, след�ет пить толь�о по 
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предписанию врача. Та�ие воды называют лечебными в отличие от лечебно-
столовых с минерализацией 1–10 �/л. 

На эти�ет�е любой минеральной воды должны быть отмечены ее тип, об-
щая минерализация, содержание �лавных ионов и специфичес�их �омпонен-
тов. Если что-то не отмечено, возможно, вода ��старно�о производства, и � ней 
надо относится с недоверием. 

Часто встречается пред�беждение против использования воды, �оторая да-
ет большой осадо� (на�ипь) при �ипячении. Межд� тем осадо� – это все�о 
лишь соли жест�ости.  

В воде все�да прис�тств�ют ионы дв�хвалентных металлов (Ме2+): �альция 
и ма�ния (и др��ие, но их �ораздо меньше), а та�же �идро�аронат-ионы. Ко�да 
вод� на�ревают, происходит реа�ция  

Mе2+ + 2НСО
3

2- → MеСО
3
↓ + H

2
О + СО

2
↑.  

Выпадающий белый осадо� �арбоната �альция – это и есть на�ипь. Пос�оль�� 
�арбонат ма�ния л�чше растворим, чем е�о �идро�сид, то ма�ний осаждается в 
виде Мg(ОН)

2
. Желтый или б�рый оттено� свидетельств�ет о наличии железа. 

Чтобы �далить на�ипь, достаточно про�ипятить ем�ость с раствором �ислоты 
(��с�сной, лимонной). Карбонаты медленно растворятся:  

СаСО
3 
+ 2СH

3
CООH → Cа(СH

3
CОО)

2 
+ СО

2
↑. 

Вод�, в �оторой мно�о �альция и ма�ния, называют жест�ой. В ней плохо пе-
нится мыло. С одной стороны, �меренная жест�ость воды бла�оприятна для 
питьевой воды, та� �а� обеспечивает значительн�ю часть �альция, необходимо-
�о ор�анизм�. У людей, проживающих в �еохимичес�их провинциях с мя��ой 
водой, страдает сердечно-сос�дистая система. С др��ой стороны, жест�ая вода 
способств�ет отложению �амней в ор�анизме, вредит при использовании воды 
в сельс�ом хозяйстве и в промышленности.  

Очень важно пить вод�, в �оторой сбалансировано содержание химичес�их 
элементов, � �оторой привы� ор�анизм. Известно, что �оличественные нар�-
шения в пост�плении в ор�анизм, несбалансированность во внешней среде 
важнейших ма�ро- и ми�роэлементов являются пато�енетичес�им фа�тором 
развития заболеваний �а� инфе�ционной (снижение сопротивляемости ор�а-
низма), та� и неинфе�ционной природы. 

Проблема ми�роэлементов имеет не толь�о обще�и�иеничес�ое, но и био-
ло�ичес�ое значение, та� �а� состав� воды принадлежит особая роль в ре��ля-
ции биоло�ичес�их процессов ор�анизма, в возни�новении эндемичес�их забо-
леваний, снижении общей сопротивляемости ор�анизма � заболеваниям. 
Не�оторые ми�роэлементы проявляют биоло�ичес��ю а�тивность в зависимо-
сти от их �оличественных параметров: при оптимальных �онцентрациях проис-
ходит стим�лирование процессов жизнедеятельности ор�анизма, при высо- 
�их – ��нетение процессов жизнедеятельности ор�анизма, а низ�ие или про-
меж�точные �онцентрации зачаст�ю индифферентны. 

В табл. 2 приведены средние мно�олетние значения �онцентраций не�ото-
рых химичес�их элементов в водопроводной воде в районах Томс�ой области. 
Концентрации железа и мар�анца по районам в отдельных водопроводах  
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значительно превышают ПДК для всех централизованных водопроводных се-
тей (Fe – до 27 раз, Mn – до 15 раз). Та�ие высо�ие �онцентрации небезопасны 
для здоровья. Железо и мар�анец, являясь необходимыми ми�роэлементами, 
�частв�ют во мно�их метаболичес�их процессах, происходящих в ор�анизме 
челове�а. В то же время избыточное пост�пление в ор�анизм способств�ет их 
отложению в печени, �остном моз�е, селезен�е и поражению т�аней, что при 
нар�шении ре��ляторных механизмов может проявиться в виде �емохроматоза 
(з�д и с�хость �ожных по�ровов). 

Прис�тств�ющие в воде цин� и медь в ��азанных �онцентрациях являются 
необходимыми ми�роэлементами, �частв�ющими в метаболичес�их процессах 
человечес�о�о ор�анизма. Та�, медь превращает пост�пающее в ор�анизм неор-
�аничес�ое железо в ор�аничес�и связанные формы, способств�ет перенос� е�о 
в �остный моз� и стим�лир�ет созревание эритроцитов, способств�ет синтез� 
�емо�лобина �рови, помо�ает построению и ре�енерации �остной т�ани.  

Цин� та�же необходимый элемент, �оторый принимает �частие в ф�н�-
ционировании различных ферментативных систем.  

 

Т а б л и ц а  2  

Железо 
(ПДК = 0,3 м�/л)

Мар�анец 
(ПДК = 0,1 м�/л)

Медь 
(ПДК = 1,0 м�/л)

Цин� 
(ПДК = 5,0 м�/л)Район 

Концентрация, м�/л 

Асиновс�ий 3,5 0,11 0,02 0,0046 

Ба�чарс�ий 5,1 0,66 0,003 0,0047 

Верхне�етс�ий 4,5 0,44 0,01 0,075 

Зырянс�ий 1,4 0,12 0,035 0,003 

Кар�асо�с�ий 8,2  0,12 0,002 0,003 

Кожевни�овс�ий 2,04 1,2 0,009 0,0063 

Кривошеинс�ий 7,9 0,35 0,001 0,006 

Молчановс�ий 4,9 0,34 0,006 0,0055 

Парабельс�ий 6,2 0,28 0,006 0,0038 

Те��льдетс�ий 3,1 0,12 0,0035 0,0053 

Томс�ий 2,0 0,3 0,0026 0,0022 

Чаинс�ий 6,2 1,52 0,006 0,006 

Ше�арс�ий 4,0  1,0 0,027 0,01 
 

О �ачестве воды можно с�дить по ее ор�анолептичес�им свойствам, т.е. 
тем, �оторые мы можем определить с помощью наших ор�анов ч�вств; химиче-
с�ом� состав� и хара�тер� ми�рофлоры.  

Для обеззараживания вод� хлорир�ют. До�азано, что хлорирование воды на 
водопроводных соор�жениях ведет � образованию в ней мно�их опасных ве-
ществ, в том числе подозрительно�о на �анцеро�енность хлороформа и др��их 
хлорсодержащих соединений.  
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Âîäà â æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ 

 

Э�оло!ичес�ое �раеведение – это �омпле�сное из�чение взаимосвязей 
и взаимовлияний природы, населения, хозяйства !лавным образом силами 
местных жителей. 

В рам�ах реализации прое�та планир�ется, что �чителями, �чащимися, 
родителями и населением б�дет ос�ществляться деятельность, �отор�ю оп-
ределяем �а� э�оло!о-�раеведчес��ю, с�ть �оторой – на�чить людей созда-
вать во�р�! себя бла!оприятн�ю сред� и вести себя та�, чтобы самими было 
�омфортно, чтобы ч�вствовать само�важение от то!о, �а� и !де живешь. 

На этапе «Вода в жизни наших пред�ов» планир�ется деятельность по 
из�чению прошло!о людей в связи с историей водно!о объе�та, являюще-
!ося для них источни�ом воды. 

В листах-заданиях даны те�сты для детей в ло!и�е поставленных во-
просов. 

Деятельность в рам�ах этапа – совместная: обс�ждения, поис� инфор-
мации, беседы с местными жителями. 

 
 

 

 
Ïóñòü òðàäèöèè æèâóò 

 

Педа!о!и, !отовые � проведению �омпле�сных занятий по �раеведе-
нию, мо!�т выполнить свой мини-прое�т в рам�ах обще!о большо!о про-
е�та. Этно!рафичес�ие исследования предпола!ают не�оторые специаль-
ные знания их ор!анизатора, они обращены � прошлом� ради б�д�ще!о.  
К выполнению та�о!о прое�та мо!�т быть под�лючены �чителя истории, 
литерат�ры, !ео!рафии, представители общественных ор!анизаций. Тем 
самым вы переша!нете рам�и отдельной темы, привлечете внимание � ре-
з�льтатам своей работы большой а�дитории. 

Цель занятий – воспитание !ражданственности, личной ответственно-
сти; развитие познавательной а�тивности, эстетичес�ой и э�оло!ичес�ой 
��льт�ры; становление а�тивной жизненной позиции, бережно!о отноше-
ния � природном� и ��льт�рном� наследию; обо!ащение нравственным 
опытом прошлых по�олений. 

Основные задачи:  

– опираясь на ��льт�рное наследие российс�о!о народа (славян или 
представителей др�!их народностей, дол!о проживающих на территории 

ÝÒÀÏ 
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проведения прое�та), позна�омить �чащихся с ролью воды в природе,  
в тр�довой и эстетичес�ой жизни людей; 

– использ�я фоль�лорно-э�оло!ичес�ие знания о природе, по�азать 
правильное, э�оло!ичес�и целесообразное отношение россиянина (сиби-
ря�а – р�сс�о!о, татарина, сель��па, эвен�а и др.) � объе�там и явлениям 
природы; 

– создать �словия для зна�омства �чащихся с народной ��льт�рой, 
приобщить � ней, одновременно воспитывая ч�вство добра, справедливо-
сти, любовь � тр�д�, � природе; 

– на основе народно!о житейс�о!о опыта, обобщенно!о и наслед�емо-
!о в виде разнообразных фоль�лорных материалов, дать возможность �ча-
щимся л�чше понять се!одняшние проблемы, обо!атиться полезной  
информацией, привить навы�и здорово!о образа жизни, в�лючая за�али-
вание, навы�и !и!иены; 

– �чить особенностям �олле�тивной жизни и работы, не подавляя е!о 
индивид�альности; 

– проб�дить ч�вство ответственности за с�дьб� родной природы, свое!о 
народа, желание �частвовать в природоохранной деятельности. 

Возд�х, о!онь и вода – важнейшие стихии, бла!о!овейное отношение � 
�оторым передано нам с !енами от пред�ов.  

К сожалению, мы вспоминаем о них сейчас чаще в связи с не!ативны-
ми событиями – за!рязнением, пожарами, наводнениями или др�!ими �а-
тастрофами. Межд� тем именно ч�вство любви � природе, дремлющее в 
д�ше, б�д�чи разб�женным, является нравственной основой для развития 
э�оло!ичес�ой ��льт�ры челове�а. Для реализации этой задачи мо!�т быть 
использованы со�ровища народной м�дрости.  

Челове� все!да созерцал природ�, чтобы познать и понять совершаю-
щиеся явления и процессы. Не�оторые из них обожествлялись, пос�оль�� 
в этом выражалась вели�ая бла!одарность за природные дары, а та�же бла-
!о!овение и страх перед таинством происходяще!о. Наши пред�и наделяли 
таинственной силой ветер, �амни, водные объе�ты, прид�мывали образы 
связанных с ними д�хов. Р�сал�и, водяные, �и�иморы вредили или помо-
!али челове��, поэтом� он должен был позаботиться об их бла!ос�лонно-
сти. Люди, �оторые пол�чали все, что треб�ется для жизни, толь�о от при-
роды, обращались � своим божествам посредством песнопений, 
словообращений, ма!ичес�их обрядов. В них отражена величайшая нравст-
венность отношений «челове� – природа», что позволяет современном� 
педа!о!� использовать этот бо!атый примерами опыт. 

Мно!ие рит�алы славян предпола!али а�тивное �частие в них именно 
детей. В чистый четвер! деревенс�ие ребятиш�и должны были очистить 
р�чей�и от веточе� и листоч�ов, в зас�х� – по�ли�ать дождь, а при затяж-
ных дождях – попросить вёдро. Это, по-видимом�, связано с меньшей за-
нятостью детей �рестьянс�ими заботами, более тесным общением их с 
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природой, да и с большей их ис�ренностью, вдохновением при обращении 
� высшим силам. Кроме то!о, пос�оль�� дети до 12 лет считались без!реш-
ными, взрослые надеялись, что именно ребячьи слова б�д�т �слышаны,  
а просьбы – �довлетворены. 

О�р�жающая природа все еще полна за!адо� и завораживает своей �ра-
сотой. Ис��шенный прод��тами цивилизации ребено� все же способен их 
�видеть. Задача �чителя – помочь ем� верн�ться из вирт�ально!о теле-
�омпьютерно!о зазер�алья � своим �орням, на�читься ч�вствовать и лю-
бить живое, настоящее, обрести истинные ценности. 

Дети с �довольствием от�ли�аются на предложение �частвовать в теат-
рализованных представлениях, петь, де�ламировать, и!рать. Если в творче-
ство в�лючаются дед�ш�и и баб�ш�и, обрядовые сцены с их �частием при-
обретают особый �олорит и смысл. Зимой нес�оль�ими штрихами можно 
превратить обычный ш�ольный �ласс в светлиц� или тронный зал подвод-
но!о царя, а в теплое время !ода – ор!анизовать выст�пление прямо на бе-
ре!� ре�и, !де все де�орации под!отовила сама природа. Если на выст�пле-
ние временно!о творчес�о!о �олле�тива при!лашены зрители (родители, 
младшие ш�ольни�и или детсадовс�ая !р�ппа), та�ое мероприятие полезно 
вдвойне: т�т и просвещение, и опыт п�бличных представлений, и провер�а 
�рити�ой, а если все хорошо сложилось – засл�женная похвала, та� необ-
ходимая в работе. 

Требования � знаниям, �мениям, навы�ам, пол�ченным в рез�льтате 
об�чения – неотъемлемая часть любой про!раммы, ос�ществляемой по 
прое�т�. В зависимости от объема часов, возраста детей, профиля �чителя � 
ним след�ет отнести: 

– �мение литерат�рно (современным или народным язы�ом) описы-
вать водные объе�ты и связанные с водой природные явления;  

– �мение использовать народные приметы для простейших про!нозов 
изменений в природе; 

– бережное отношение � природе, �мение найти форм� лично!о �ча-
стия в водоохранной деятельности, рациональное использование водных 
рес�рсов; 

– приобретение навы�ов ��льт�рно!о поведения в природной среде, 
освоение мер безопасности при нахождении в воде (лично или в лод�е и 
т.п.); 

– знание простейших обрядов народной ��льт�ры, пропа!анда этно-
!рафичес�их и э�оло!ичес�их знаний. 

Темати�а занятий зависит от �р�!а собственных интересов �чителя, 
специфи�и и �ровня е!о образования, возможности под�лючать админист-
ративные, родительс�ие, спонсорс�ие и др�!ие рес�рсы. Вот нес�оль�о 
тем, �оторым мо!�т быть посвящены �ро�и, э�с��рсии, КВН, спе�та�ли 
или др�!ие вне�лассные мероприятия: 
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1. Обожествление воды нашими пред�ами. Ле!енды и с�азания, !ероя-
ми �оторых являются ре�и, озера, родни�и, с�азочные персонажи и т.д. Я и 
вода. 

2. Ре�а. Озеро. Болото. Р�чей. Пословицы, за!ад�и, по!овор�и, песни о 
них. 

3. Приречные растения и животные. Животный мир ре�. (Ива, ольха, 
черем�ха. Горец перечный, череда. Щ��а, пес�арь, налим, о��нь, лещ. Тря-
со!�з�а, бобер, ондатра.)  

4. Приозерные растения. Животный мир приозерья и озер. (Тростни�, 
��вшин�а, рдест, зеленые харовые водоросли, ро!оз. Стре�оза, водомер�а, 
�омар, мош�а, па�т.)  

5. Болотные растения и животные. Животный мир болот. (Ба!�льни�, 
!ол�би�а, �лю�ва, бр�сни�а, черни�а, ежеви�а, мох. Комар, слепень. Ля-
!�ш�а, !адю�а, �ж. Ж�равль, цапля, �т�а, ��ли� и др.) 

6. Ка�ой водицы напиться? 
7. Природные явления: дождь, сне!, !рад, т�ман. Народные приметы, 

связанные с ними. 
8. Природные явления: !роза, зас�ха, иней, ледостав, ледоход, полово-

дье, наводнение. Меры безопасности, связанные с ними. 
9. Вода и здоровье. Личная !и!иена. Р�сс�ая баня. (19 января – Креще-

ние. Очищение тела и д�ши.) За�аливание. Составление памят�и. 
10. Ка� здоровье, реч�а? (охрана малых ре�). Мое личное �частие в во-

доохранной работе.  
11. День воды. (День ре�и____________.) 
12. День Ивана К�палы (7 июля). Праздни� с обрядами, хороводами, 

и!рами. 
 

 

 

 

Âîäîïðîâîä  
â æèçíè ãîðîäà Òîìñêà 

 

В связи с юбилеем Томс�о!о водо�анала предла!аем провести ви�тори-
н�, �частие в �оторой позволит детям �знать техноло!ию обеспечения 
питьевой водой жителей !орода Томс�а, историю и значение водопровода. 
 В пособии для детей мы предложили вопросы для ви�торины, �отор�ю 
мо!�т выполнить все желающие (предложите ее �чащимся вашей ш�олы). 
Выполнение ви�торины �частни�ами прое�та треб�ет �силий не толь�о в 
ходе сбора фа�тичес�о!о материала и е!о интерпретации, но в процессе 
оформления. Это может быть !азета, фотоальбом, стенд, сайт, видеофильм.  

 

ÝÒÀÏ 

13 
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За�лючение 

Для подавляюще!о большинства россиян э�оло!ия – синоним о�р�-
жающей среды, э�оло!ичес�ой обстанов�и. Опросы по�азывают, что, 
осознавая �!роз� �х�дшения состояния природной среды, население в то 
же время полностью пере�ладывает ответственность за это на !ос�дарство. 
Одна�о люди демонстрир�ют !отовность принимать посильное �частие в 
природоохранных мероприятиях, если �то-то возьмется их ор!анизовать. 
Мы надеемся, что наш прое�т позволит через детей превратить в союзни-
�ов по борьбе «за чист�ю вод�» родителей, родственни�ов, соседей.     

Почем� наш прое�т посвящен воде? Надеемся, ответ на этот вопрос 
ясен. ПРОБЛЕМА ЧИСТОЙ ВОДЫ – это то, что может объединить людей 
различающихся по профессии, мест� жительства, доходам, национально-
сти, возраст� и др�!им хара�теристи�ам.  Абсолютно понятно, что в совре-
менных �словиях важнейшее значение приобрела проблема рационально!о 
использования и охраны водных рес�рсов в связи со значительным антро-
по!енным воздействием на них. Сохранение запасов питьевой воды, ее 
э�ономное расходование – одна из а�т�альных мировых проблем, решение 
�оторой является важной !ос�дарственной задачей, но вместе с тем в зна-
чительной степени зависит и от �аждо!о из нас.  

По мере �величения антропо!енной на!р�з�и в перв�ю очередь меняет-
ся �оличественное содержание химичес�их веществ в водоисточни�ах по 
сравнению с их природным содержанием. Среди большо!о �оличества хи-
мичес�их и др�!их за!рязняющих веществ особое значение приобретают 
элементы, обладающие высо�ой стабильностью и ми!рационной способ-
ностью в среде обитания челове�а. В природные воды попадает множество 
ор!аничес�их веществ, �оторых не было там раньше и с �оторыми  
не справляются естественные процессы самоочищения. Эти вещества и 
прод��ты их взаимодействия делают невозможными для применения те 
способы очист�и воды, �оторые !одились раньше. Необходимы новые тех-
ноло!ии, позволяющие доводить вод� до �ондиционно!о �ачества. К сожа-
лению, по�а еще мно!ие люди в нашем ре!ионе вын�ждены �потреблять 
вод�, не соответств�ющ�ю санитарно-!и!иеничес�им нормативам. 

Спасибо, что � вас хватило м�жества, сил, терпения и таланта пройти  
с нами это водно-э�оло!ичес�ое п�тешествие. 

Надеемся, что работа над прое�том поможет нашим детям развить 
творчес�ие способности, повысить �ровень их э�оло!ичес�ой ��льт�ры. 
Ка� хочется, чтобы наше общее б�д�щее было безопасным, без э�оло!иче-
с�их �атастроф, с высо�им �ровнем жизни. 
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