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Нормативно-правовая основа 

Дополнительная образовательная программа Лаборатория   

формирования и развития естественнонаучного мировоззрения учащихся   

МБОУ Акуловской СОШ разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г.№1726-р);  

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41);  

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 №09-3242),  

Устава ОУ и реализуется в рамках образовательной программы МБОУ  

МБОУ Акуловской СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 

Школа – это место социализации и получения образования школьников, 

место реализации их потенциала. В школьные годы каждый ученик 

задумывается о своей будущей профессии, ближе к выпускным классам у 

школьников формируется определенный склад ума, мировоззрение и 

стремления. Одной из основных задач школы является помощь в 

формировании у учащихся целей в жизни, будущих профессиональных 

стремлений и идеи занять определенное место в обществе.  

Одной из основных проблем для школьников является выбор будущей 

профессии. Как помочь им найти себя в мире огромного разнообразия 

специальностей? Как помочь им выбрать вуз?  

На наш взгляд, школьникам необходимо «примерить» на себя ряд 

специальностей в режиме «онлайн», со всеми трудностями самостоятельной 

работы и определенной степенью ответственностью. Так же важным является 

момент социализации, а именно знакомства с единомышленниками, 

коллегами по «исследованию профессии своей мечты». 

На базе нашей школы организуется ряд мероприятий, при участии в 

которых школьники – будущие студенты – будущие специалисты смогут 

ощутить себя настоящими знатоками в определенной дисциплине и убедиться 

в том, что они подходят для подобной работы.  

Идея программы заключается в организации и поддержании 

функционирования лаборатории формирования и развития научного 

мировоззрения учащихся (далее лаборатория). Работа лаборатории 

заключается в проведении и участии школьников в конкурсах, конференциях, 

выставках, флэш-мобах, акциях, диктантах,олимпиадах и прочих 

мероприятиях, способных предоставить учащимся возможность реализации 

своего профессионального и творческого потенциала. 

Лаборатория является местом самостоятельной, отчасти 

контролируемой кураторами, исследовательской работы. Данное 

исследование направлено на определение предрасположенности учащихся к 

определенным дисциплинам и специальностям. Лаборатория реализует 

участие школьников в целом спектре мероприятий, в которых работа ведется 

как индивидуально, так и в группе.  

С практической точки зрения данная лаборатория помогает школьникам 

определиться с выбором основного направления будущего обучения в вузе, и 

как следствие, с выбором профессии. 

На данный момент налажена успешная работа лаборатории в сфере 

биологических дисциплин. В будущем мы планируем развить идею 

лаборатории и в других дисциплинарных сферах. 

Направлениями исследований объединения являются: 

1) проведение комплексного исследования с целью выявления последствий 

загрязнения территорий с учетом их пригодности в качестве мест обитания для 

живых организмов в городе Лобня;  



2) учет транспортной нагрузки;  

3) качественный анализ чистоты снежного покрова, учёт уровня pH;  

4) биоиндикация с использованием хвойных деревьев в качестве маркеров;  

5) механический анализ структуры почв. 

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном 

кабинете, лаборатории, на пришкольном участке, на предприятиях и 

различных объектах города (парки, скверы, улицы и пр.); проектная 

деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний Биотурнира и проведение биобоев, научной лаборатории, 

олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, ученые. 

 

 

Цели и задачи программы 

Цель – формирование средств развития интеллектуальной деятельности 

и научного познания у учащихся. 

 

Задачи:  

 

1. профессиональное просвещение – ознакомление учащихся с 

областями трудовой деятельности в области биологии (и иной науки), 

профессиями и специальностями; 

2. профессиональное воспитание – формирование у школьников 

устойчивых профессиональных интересов к той или иной профессии; 

3. профессиональная активация – создание условий для 

практической пробы сил в различных сферах деятельности; 

4. педагогическая профконсультация – рассказ учителем и 

специалистами о видах трудовой деятельности, профессиях и специальностях, 

наиболее соответствующих качествам, знаниям и склонностям учащихся; 

5. расширение кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения и биологического (и иного научного) понимания проблемы, 

использование знаний в других областях для решения биологических (и иных 

научных) вопросов (физика, химия, география и т.д.); 

6. формирование у учащихся навыка репрезентативной подачи идеи: 

от подготовки информативной презентации до представления лаконичного 

доклада, ведения научной полемики; 

7. реализация целей личностно ориентированного основного общего 

образования в контексте ФГОС; 

6. подготовка школьников к обучению в старших классах и высших 

учебных заведениях; 

7.  экологическое и патриотическое воспитание школьников. 

Отличительные особенности программы 



Данная программа является авторской разработкой.  

Особенностью данной программы является  реализация педагогической 

идеи формирования у обучающихся навыков исследовательской деятельности 

и профориентации; расширение кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения и биологического (и иного научного) понимания проблемы, 

использование знаний в других областях для решения биологических (и иных 

научных) вопросов (биология, химия, география и т.д.). 

Структура программы Лаборатор ияформирования и развития 

естественнонаучного мировоззрения учащихся МБОУ Акуловской СОШ 

«Зелёная планета» включает несколько образовательный модулей. 

Модульное построение программы – целенаправленный подбор учебного 

материала и соединение его в целевые блоки (экология человека и растений; 

почвоведение и ландшафтный дизайн; День Науки – Биотурнир). 

 

Возраст детей 

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 11-16 лет. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). Наполняемость в группах составляет 10-15 

человек. 

Срок реализации программы 

Занятия групп проводятся один раз в неделю по одному часу.  

Программа рассчитана на один 1 год. 

Методы обучения: 

Методы сенсорного восприятия (рассказ, просмотр наглядного 

материала, работа с электронными весами); коммуникативные (беседа, 

дискуссии); практические (лабораторные опыты, полевые эксперименты, , 

творческий труд).  

Учитывая особенности исследовательской работы применяются 

различные формы организации деятельности:  

- групповые; 

- парные; 

- индивидуальные. 

Это способствует возможности взаимопомощи, способствует развитию 

коммуникативных качеств личности.Каждое занятие включает теоретическую 

часть и практическое выполнение работы. 

В зависимости от индивидуальных особенностей развития учащихся 

педагог может вносить изменения в содержание занятий, расширять область 

исследований, использовать дополнительные методы учета и наблюдений за 

объектами исследований.  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

Участие в мероприятиях лаборатории: 



1. обучает школьников грамотному поиску научной информации по 

средствам всевозможных источников: от интернет-ресурсов и библиотечных 

изданий до консультаций со специалистами; 

2. развивает способность учащихся логически мыслить и делать 

частные и обобщающие выводы на основании полученной информации; 

3. формирует у учащихся навык репрезентативной подачи идеи: от 

подготовки информативной презентации до представления лаконичного 

доклада с учетом ведения грамотной и вежливой дискуссии; 

4. расширяет у учащихся кругозор, формирует научное 

мировоззрения и биологическое (и иное научное) понимания проблемы, 

обучает использованию знаний в других областях для решения биологических 

(и иных научных) вопросов (физика, химия, география и т.д.); 

5. дает возможность участникам мероприятий лаборатории проявить 

себя творчески, например, при участии в выставках экологических картин, 

участии во флэш-мобах с экологической литературной направленностью, 

организации модных показов с платьями из вторсырья и прочее; 

6. способствует формированию у учащихся патриотической 

гордости посредствам знакомства с достижениями отечественных 

исследователей в научных областях, предоставления масштабов российского 

рынка труда в биологической (и иной научной) сфере; 

7. воспитывает экологическую ответственность посредствам участия 

в эко-акциях, эко-субботниках и прочих мероприятиях экологической 

направленности; 

8. способствует социальной реализации школьников при знакомстве 

и совместной работе с единомышленниками - коллегами по исследованиям. 

 

Ожидаемые эффекты программы: 

Участие в мероприятиях лаборатории: 

1. готовит школьников к обучению в старших классах и высших 

учебных заведениях, где исследовательская форма работы и защита проектов 

являются общепринятыми и обязательными; 

2. служит целям личностно ориентированного основного общего 

образования в контексте ФГОС; 

3. профессионально просвещает – ознакомляет учащихся с 

областями трудовой деятельности в области биологии (и иной науки), 

профессиями и специальностями; 

4. профессионально воспитывает – формирует у школьников 

устойчивый профессиональный интерес к той или иной профессии; 

5. профессионально активирует – создает условия для практической 

пробы сил в различных сферах деятельности; 

6. способствует педагогической профконсультации – рассказу 

ученику о видах трудовой деятельности, профессиях и специальностях, 

наиболее соответствующих его качествам, знаниям и склонностям. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
№ Наименование темы Всего часов В том числе 

   Теория Практика 



Модуль «Экология человека и растений» 

1 Введение. Виды 

исследовательских работ. 

1 1 _ 

2 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

1 1 _ 

3 Методики экологических 

исследований: 

9   

3.1 Учёт транспортной 

нагрузки; 

3 1 2 

3.2 Биоиндикация с 

использованием хвойных 

деревьев в качестве 

маркеров; 

4 1 3 

3.3 Лихеноиндикация; 2 1 1 

4 Экология растений и 

охрана окружающей 

среды. 

1 1 _ 

5 Итоговое занятие. 

Представление 

результатов 

исследовательной работы 

3 _ 3 

Модуль “Почвоведение и ландшафтный дизайн” 

1 Изучение структуры 

почвы. 

2 1 1 

2 Определение наличия 

воздуха в почве. 

1 - 1 

3 Определение рН почвы. 2 1 1 

4 Озеленение 

пришкольного участка. 

7   

4.1 Ведомость элементов 

озеленения. Альпийская 

горка. 

3 1 2 

4.2 Цветочное оформление. 2 - 2 

4.3 Посадка деревьев и 

кустарников. 

2 1 1 

5 Итоговое занятие. 1 - 1 

Модуль “День науки – Биотурнир” 



1 Введение. Особенности 

проектной деятельности. 

Основные требования к 

решению биологических 

и экологических задач. 

1 1 _ 

2 Правила биотурнира, 

роли участников команд, 

регламент боев. 

1 1 _ 

3 Практикум – решение 

биологических задач. 

2 1 1 

4 Обсуждение способов 

оформление конечных 

результатов (презентаций, 

защиты, творческих 

отчетов, просмотров).  

 

2 1 1 

5 Представление работы, 

защита проектов. 

2 - 2 

 Итого: 36 14 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Модуль “Экология человека и растений” 

1. Введение. Цели, задачи и содержание программы обучения. 



Терминологический словарь по экологии. 

Виды исследовательских работ: проект, доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный 

отчет, реферат. Биоиндикационные и физико-химические методы 

экологических исследований. Общая схема хода научного исследования: 

обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных 

задач исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор 

методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование 

выводов и оценка полученных результатов. Знакомство с лабораторным 

оборудованием (аналитические) весы).  

2. Окружающая среда и здоровье человека. Ноосфера. Факторы 

здоровья человека. Человек – часть биосферы Земли. Влияние воздуха на 

здоровье человека. Повышенное загрязнение атмосферного воздуха и 

здоровье человека.  

3. Методики экологических исследований: 

3.1 Учёт транспортной нагрузки - анализ автомобильной 

напряженности. 

3.2 Биоиндикация с использованием хвойных деревьев в качестве 

маркеров. Материалы и оборудование: ветки хвойных деревьев, садовые 

ножницы, пакеты для сбора веток. 

3.3 Лихеноиндикация – жизненные формы лишайников, их качество 

жизни на исследуемых участках. 

4. Экология растений и охрана окружающей среды - Биотические 

факторы. Учение Вернадского В.И. Взаимодействие животных и растений. 

Взаимодействие между растениями. Симбиоз. Паразитизм. Влияние человека 

на окружающую среду.  

5. Итоговое занятие. 

 

Модуль “Почвоведение и ландшафтный дизайн” 

 

1. Изучение структуры почвы – механический анализ структуры 

почвы (сухой метод, мокрый метод). 

2. Определение наличия воздуха в почве. Материалы  

и оборудование:   образцы почв, стаканы с отстоявшейся водой.  

3. Определение рН почвы. Материалы и оборудование: образцы 

почвы (водные вытяжки), индикаторная бумага. 

4. Озеленение пришкольного участка: 

4.1 Ведомость элементов озеленения. Альпийская горка. - Сроки 

цветения растений. Садовые цветы. Выращивание и уход за растениями. 

Лекарственные цветы. Альпийская горка из лекарственных цветов. 

Многолетние садовые цветы. Изучение садовых растений по внешнему виду 

и описанию. 

4.2 Цветочное оформление – Сезонные цветы и многолетние. 

Варианты размещения (посадок). Зарисовка схемы размещения композиции.  



4.3 Посадка деревьев и кустарников – Выбор саженца. Правила 

сохранения саженца для посадки. Подготовка посадочных ям и саженцев к 

посадке Уход за молодыми посадками. Правила посадки деревьев и 

кустарников. 

5. Итоговое занятие.  

 

Модуль “День науки – Биотурнир” 

1. Введение. Особенности проектной деятельности. Основные 

требования к решению биологических и экологических задач. – Общие 

правила ведения биотурнира. Актуальность решаемых задач.Культура 

выступления и ведения дискуссии. 

2. Правила биотурнира, роли участников команд, регламент 

боев. - Психологический аспект готовности к выступлению. 

3. Практикум – решение биологических задач. - Выбор задачи для 

решения по одной из изученных методик. Составление плана 

исследовательской деятельности. Работа с научной литературой по выбранной 

теме. Работа в библиотеке, интернет- библиотеках. 

4. Обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). - Оформление 

текста научно-исследовательской работы. Структура содержания 

исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. Общие 

правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 

примечания, приложения. 

5. Представление работы, защита проектов. – Представление 

результатов работы, работа над ошибками, подведение итогов Биотурнира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
Список литературы, 

рекомендованный педагогам (коллегам) 



для освоения данного вида деятельности. 

 

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность учреждений дополнительного образования детей; 

2. Золотарева, А. В. Дополнительное образование детей / А.В. 

Золотарева. - М.: Академия развития, 2017. - 353 c. 

3. Иванченко, В. Н. Инновации в образовании. Общее и 

дополнительное образование детей / В.Н. Иванченко. - М.: Феникс, 2016. - 352 

c. 

4. Степанчук Н.А. Практикум по общей экологии. 9 класс- 

Волгоград: Учитель, 2009.   

5. Черников В.А. Агроэкология. – М.: Колос, 2000. – 536 с.  

6. Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в образовательных 

учреждениях — Научно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся. Выпуск 3// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве / Отв. Редактор Л.Е. Курнешова—М.: 

Центр «Школьная книга», 2003.  

7. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: 

Вербум-М, 2001.  

8. «Сад своими руками» No 1, Издательство ООО Издательский дом 

«Бизнес-медиа», 2009, 32 с.  

9. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому составу почв / Е.В. 

Аринушкина– М: Химия, 1992. – 425 с. 

10. Бондаренко Е.В., Дворников Г.П. Б-81 Дорожно–транспортная 

экология: учебное пособие. (под. Ред.  А.А.Цыцуры) - Оренбург: ГОУОГУ, 

2004. – 113 с 

11. Кузнецов В.Н. Экология. Справочные  и дополнительные 

материалы к урокам экологии. Москва. Дрофа, 2002 – 128 с. 

12. Куриленко В.В, Зайцева О. В., Новикова Е. А., Осмоловская Н. Г., 

Уфимцева М. Д. Основы экогеологии, биоиндикации и биотестирования 

водных экосистем. (Под ред. В. В. Куриленко). 2003 – 448 с.  

13. Шуберт Р. Возможности применения растительных индикаторов в 

биолого-технической системе контроля окружающей природной среды // Сб. 

Проблемы фонового мониторинга состояния природной среды. — Л.: ГМИ, 

1982 – Вып. 1. 118 с. 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Методические указания на тему 

“Методики исследований в экологии” 



 

Методика 1 “Учёт транспортной нагрузки” 

Как возможный фактор загрязнения принимается транспортная нагрузка 

на исследуемые участки. Как известно, общая масса выбросов от передвижных 

источников составляет около 11 млн. т. Среди вредных веществ, 

содержащихся в воздухе городов, имеется большая группа веществ, 

обладающих канцерогенной активностью. Исследования канцерогенных 

веществ, содержащихся в воздушной среде, показывают, что возникновение 

раковых болезней у людей происходит, в частности, от постоянного 

суммирования небольших концентраций канцерогенов в течение длительного 

времени. 

 

Таблица 1 

Состав отработавших газов разных двигателей 

Вещество 
Объемная доля, % 

Бензиновый двигатель Дизельный двигатель 

О2 

СО2 

Н2О 

N2 

NOХ, мг/м3 

СО 

СХНУ 

Альдегиды 

SOХ, мг/м3. 

Сажа, мг/м3 

Бензапирен, мкг/м3 

0,05–8,0 

5–12,5 

3–13 

74–77 

0,05–0,5 

0,1–10 

0,2–2,0 

0–0,2 

0,003 

До 100 

25 

2,0–18,0 

1–12 

0,5–10 

76–78 

0,1–1,0 

0,01–0,5 

0,01–0,5 

0–0,05 

0,015* 

До 20 000* 

10 

 

В течение трех дней в один и тот же временной промежуток на 

исследуемых участках проводится подсчет проезжающих автомобилей,  

таблица 2 – данные по подсчету машин.  

 

Таблица 2 

Учет транспортной нагрузки 

Точка исследования Количество проезжающих автомобилей, шт/час 

год 

Контроль  

Опыт №1  

Опыт №2  

год 

Контроль  

Опыт №1  

Опыт №2  

 год  



Контроль  

Опыт №1  

Опыт №2  

 

 Методика 2 Биоиндикация с использованием хвойных деревьев в 

качестве маркеров.  

В качестве исследуемого живого объекта используется сосна 

обыкновенная (Pínus sylvéstris). Хвойные деревья являются отличными 

маркерами экологической обстановки. В отличие от широколиственных 

деревьев, которые скидывают листву каждый год, хвойные в течение 

продолжительного срока накапливают в иголках поступающие в дерево 

токсические вещества: диоксид серы, фтороводород, аммиак, хлороводород, 

диоксид азота.  В зависимости от степени загрязнения окружающей среды на 

хвое могут наблюдаться некрозы, которые учитываются при биоиндикации. 

 
 

Рис. 2. Повреждения: а — хвоинки без пятен; б — с небольшим числом мелких 

пятнышек; в — с большим числом черных и желтых пятен, некоторые из них 

крупные, во всю ширину хвоинки. Усыхание: г — кончик на 2—5 мм усох; д 

— усохла треть хвоинки; е — вся хвоинка желтая или более половины ее 

длины сухая. 

Так же должен быть проведен учет размерности кроны хвойных 

деревьев. 



 
 

Таблица 5 

Биоиндикация с помощью хвойных деревьев 

Точка 

исследования 
Класс хвои (а-е) 

Класс кроны 

(1-3) 

Фотография 

отобранного 

материала 

год 

Контроль     

Опыт №1    

Опыт №2 
 

 
 

 

год 

Контроль    

Опыт №1 
 

 
 

 

Опыт №2    

год    

Контроль    



Опыт №1    

Опыт №2    

 

Методика 3 Лихеноиндикация  

Лишайники являются пионерами восстановления ранее загрязненных 

территорий. Данные организмы очень чувствительны к химическому составу 

воздуха. Различают три жизненные формы лишайников: накипная, листоватая 

и кустистая. В зависимости от качества жизни лишайники переходят от 

простой формы к сложной. Именно этот фактор и само наличие лишайников 

учитываются при биоиндикации.  

 
Рис. 5. Жизненные формы лишайников (слева направо): накипной, 

листоватый, кустистый. 

На каждом исследуемом участке отметить наличие лишайников на 5 

деревьях одного и того же вида, растущих недалеко друг от друга.  

Все деревья должны быть: 

1. одного вида; 

2. желательно, растущие свободно, не в тени других деревьев; 

3. приблизительно одинаковой толщины (диаметр более 45 см). 

Определить жизненные формы лишайников. Зона 1 представляет очень 

сильно загрязненный воздух, зона 4 – незагрязненный воздух. 

Зона 1 – «лишайниковая пустыня». Лишайников нет.  

Зона 2 – «зона сильного загрязнения». Выживают только несколько 

видов лишайников (в основном накипные).  

Зона 3 – «зона умеренного загрязнения». Приблизительно равное 

количество видов накипных и листоватых лишайников. 

Зона 4 – «зона благополучия». Могут быть найдены кустистые 

лишайники.  

Определить степень покрытия лишайников. 

Зона 1 – «лишайниковая пустыня»: 0% покрытия; 

Зона 2 – «зона сильного загрязнения»: менее 25% покрытия; 

Зона 3 – «зона умеренного загрязнения»: 25-35% покрытия; 

Зона 4 – «зона благополучия»: более 35% покрытия. 

 

 

 



Таблица 6 

Лихеноиндикация 

Точка 

исследования 

Жизненные 

формы лишайников 

(зоны) 

Степень 

покрытия лишайников 

(зоны) 

Контроль   

Опыт №1   

Опыт №2   

 

Методика 4 Изучение структуры почвы. 

Механический анализ структуры почвы 

Сухой метод. Сухой комочек или щепотку мелкозема, испытывают на 

ощупь: кладут на ладонь и тщательно растирают пальцами. Механический 

состав определяют по ощущению при растирании, состоянию сухой почвы, по 

количеству песка следующим образом. 

Таблица 7 

Органолептические признаки механического состава почв 

Механический 

состав 
Состояние сухого образца 

Ощущение при растирании 

сухого образца 

Песок   

Супесь   

Легкий суглинок   

Средний 

суглинок 
  

Тяжелый 

суглинок 
  

Глина   

 

Мокрый метод. Непросеянный через сито образец почвы размельчают 

пестиком в фарфоровой ступке, затем увлажняют, доводят до пастообразного 

состояния. Из подготовленного образца на ладони раскатать шарик, затем 

шнур диаметром 3 мм и далее шнур свернуть в кольцо диаметром 2-3 см. В 

зависимости от механического состава результаты будут различными. 

 



 
 

Рис. 6. Показатели определения механического состав почв по 

Качинскому 

Глинистые почвы в сухом состоянии с большим трудом растираются 

между пальцами, но в растертом состоянии ощущается однородный тонкий 

порошок. Во влажном состоянии эти почвы сильно мажутся, хорошо 

скатываются в длинный шнур, из которого легко можно сделать кольцо. 

Суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тонкий 

порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. 

Супесчаные почвы легко растираются между пальцами, в растертом 

состоянии преобладают песчаные частицы. Во влажном образуют зачатки 

шнура. 

Песчаные почвы состоят только из песчаных зерен с небольшой 

примесью пылеватых и глинистых частиц. Почва бесструктурна, не обладает 

связностью. 

 

Таблица 8 

Подробная таблица по определению механического состава почв 

Механический 

состав  
Вид в лупу При скатывании  

Песчаный    



Супесчаный    

Легкосуглинистый    

Среднесуглинистый    

Тяжелосуглинистый    

Глинистый    

 

Методика 5 Определение наличия воздуха в почве 

 Приготовить стаканы с отстоявшейся водой, опустить комочки почвы, 

взятой с разных участков. Вода заполнит все поры, свободные места в 

комочках почвы и вытеснит из них воздух. На поверхности комочков можете 

наблюдать  образование пузырьков воздуха, которые стали отрываться и 

устремляться к поверхности. 

 

Методика 6 Определение рН почвы 

Готовят водную вытяжку, достаточно 20 г сухой просеянной почвы. 

Почву помещают в колбу на 100 мл, добавляли 50 мл дистиллированной воды 

и взбалтывают в течение 5–10 минут, а затем фильтруют. Капли 

отфильтрованных водных вытяжек из почвы переносят на индикаторную 

бумагу. Изменения окраски индикаторной бумаги от водной вытяжки 

записываются в таблицу. По изменению окраски бумаги можно судить о 

кислотности проб почвы.  

 

 

 

 

 

Таблица 9 

pH почв 

 

Кислотность почвы имеет важное значение. Чрезмерно высокая (выше 

9) или низкая (ниже 4) pH почвы токсична для корней растений. В пределах 

этих значений pH определяет поведение отдельных питательных веществ, 

осаждение их или превращение в не усваиваемые растениями формы. 

рН Степень кислотности 

Меньше 4,4 Сильнокислые 

4,5 – 5,0 Среднекислые 

5,1 -5,5 Слабокислые 

5,6 – 6,0 Ближе к нейтральным 

6.1 – 7,0 Нейтральные 

Больше 7,1 Щелочные 



В кислых почвах (pH 4.0–5.5) железо, алюминий и марганец находятся в 

формах доступных растениям, а их концентрация достигает токсического 

уровня. При этом затруднено поступление в растения фосфора, калия, серы, 

кальция, магния, молибдена. На кислой почве может наблюдаться 

повышенный выпад растений– вымочка, гибель от мороза, развитие болезней 

и вредителей. В щелочных почвах (pH 7.5–8.5) железо, марганец, фосфор, 

медь, цинк, бор, большинство микроэлементов становятся менее доступными 

растениям. Оптимальной считается pH 6.5 – слабокислая реакция почвы. При 

этом большинство основных питательных веществ доступны растениям. 

 

Практическая работа 1  

“Ведомость элементов озеленения. Альпийская горка” 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
КАЛЕНДАРЬ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Декабрь, январь, февраль: Проводят снегозадержание, охраняют 

древесно-кустарниковые породы от механических повреждений, цветники и 

газоны — от вытаптывания, осуществляют мероприятия по уходу за дорожно-

тропиночной сетью (очистку от снега, посыпку песком).  

Март: Проводят санитарную и омолаживающую обрезку древесных 

пород. В первой половине марта устраивают отдушины в укрытиях роз для 

притока свежего воздуха.  

Апрель: Снимают утепление с древесно-кустарниковых пород и 

цветочных растений. Подготавливают почву под посадку деревьев и 

кустарников, под газоны, цветники. Высаживают зеленые насаждения. В 

конце апреля высевают газонные травы.  

Май: Продолжают посев газонных трав, заканчивают посадку древесно-

кустарниковых насаждений, проводят формовочную обрезку деревьев, борьбу 

с вредителями и болезнями (обработка ядохимикатами), стрижку «живой» 

изгороди, полив. В цветниках высаживают в грунт двулетние цветочные 

растения, в конце мая — наиболее выносливые однолетние растения, розы, 

делят многолетники осеннего цветения.  

Июнь: Проводят комплекс мероприятий по уходу за зелеными 

насаждениями: борьбу с вредителями и болезнями, рыхление междурядий; 

борьбу с сорной растительностью, полив основной и освежительный. В 

цветниках высаживают однолетние растения, рассаживают отцветшие 

весенние многолетние растения, подстригают и подкармливают газоны.  

Июль, август:Продолжают уход за зелеными насаждениями: древесно-

кустарниковыми, газонами, цветниками. Особое внимание уделяют поливу 

(основному и освежительному). В конце августа начинают подготовку почвы 

под посадку древесно-кустарниковых насаждений, газонов, цветников  

Сентябрь:Продолжают работы по подготовке почвы к посадке зеленых 

насаждений, высевают газонные травы. Проводят подзимние посевы. В 

цветниках рассаживают многолетние растения  

Октябрь: Высаживают деревья и кустарники, заготавливают и 

прикапывают посадочный материал, укрывают розы. Утепляют 



незимостойкие растения, проводят уборку территории.  

Ноябрь: Высевают газонные травы, заканчивают подзимние посевы, 

укрытие цветников.  

 

Практическая работа  2 

“Цветочное оформление” 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ  

Цветочное оформление имеет большое значение в композиционном, 

особенно цветовом, оформлении зеленых насаждений. При создании 

цветочных посадок руководствуются следующими принципами: подбирают 

цветы преимущественно чистой и определенной окраски. Особенно 

осторожно используют яркие цветы. Цветы с красными и темно- красными 

тонами не должны применяться часто, а с темными тонами — располагают 

ближе к зрителю; неблагоприятные и гармонически не сочетающиеся между 

собой окраски уравновешивают расположением между цветами темной 

окраски белых или более светлых тонов, а при светлых окрасках — цветов 

более темных тонов; для цветочных оформлений наблюдаемых вблизи, 

подбирают цветы со спокойными тонами разнообразного видового состава. 

Их размещают небольшими пятнами и с преобладанием низкорослых сортов; 

при сочетании цветов с близкими тонами колера цветы с более темной 

окраской размещают крупными пятнами как основу цветочного оформления, 

а цветами более светлых тонов ограничивают отдельное цветочное пятно;  

следует избегать скопления контрастных пятен и расположения слишком 

больших контрастных пятен близко к зрителю, так как в этих случаях цветы 

теряют свой эстетический эффект; в цветниках цветы располагают ярусами в 

зависимости от их высоты; при подборе цветов учитывают их запах. Растения, 

обладающие приятным ароматом, размещают в наиболее посещаемых местах, 

а с неприятным запахом, но с сильным колоритным эффектом, в некотором 

отдалении.  

Зеленые насаждения следует богато насыщать цветами, но не 

перенасыщать. Они нужны для плавного перехода от объемных древесно- 

кустарниковых композиций к газонам, но не должны преобладать над 

парковой растительностью даже в колоритном отношении. Это допускается 

только в отдельных парковых секторах: в партерах, в скалистых цветочных 

уголках, альпинариях, розариях.  

В современном садово-парковом искусстве применяют как сезонные 

цветы (однолетние и двулетние), так и многолетние виды. Сезонные цветы 

используют преимущественно в партерных и регулярных секторах, а 

некоторые виды — для пополнения пространств, оформленных 

многолетниками. При оформлении сезонными цветами партеров и регулярных 

секторов нужно иметь в виду, что и здесь травяной массив остается основным 

и преобладающим. Многолетние цветы используют для создания характерных 

деталей в колоритных пейзажах парковых пространств и для устройства 

уютных цветочных уголков с особенно привлекательной колоритностью.  

Геометрические и партерные секторы рекомендуется оформлять 



сезонными цветами в упрощенных формах Они должны воздействовать, 

прежде всего, своей массой и окраской, гармонически сочетаясь в 

пропорциональном и масштабном отношении с окружающей средой. 

Геометрический способ цветочного оформления выражается в создании 

прямоугольных, квадратных, круглых цветников, которые применяют в 

центральных и регулярных парковых секторах, в скверах; на площадях.  

Оформление зеленых насаждений многолетними цветами 

осуществляется в виде лент (полос), групп многолетников, массивов и 

одиночных посадок.  

Ленты многолетников располагают вдоль аллей, у древесных и 

кустарниковых кулис, вдоль жилых изгородей, подпорных стен и стен зданий. 

Ленточное оформление многолетниками аллей, пересекающих газоны, 

особенно с обеих сторон, неуместно. Чаще всего многолетники используют в 

виде групп и массивов, расположенных на газоне. Некоторые виды цветов 

(крупные, интересные по архитектонике) размещают по нескольку штук или 

одиночно на газоне: хоста, крупные флоксы, вероника.  

Различия в рельефе местности парковых территорий преодолеваются 

оформлением скатов, откосов, подпорных стенок или устройством скалистых 

цветочных уголков.  

Парковые скалистые цветочные уголки показывают красоту и 

разнообразие цветочной флоры в соответственно подобранной, скалистой по 

характеру и колориту среде. Их создают на скатах, холмистых возвышениях, 

оврагах, пологих и извилистых берегах рек, а также включают в композицию 

равнинных парков.  

Не следует путать скалистые уголки с альпинариями, характерными для 

предгорных и горных местностей парков, в которых экспонируется 

альпийская флора.  

При устройстве скалистых цветочных уголков в равнинной местности 

создает растительную кулису, обеспечивающую задний план, который 

гарантирует естественный мотив. Растительность, образующая кулисы, 

должна быть оформлена так, чтобы она не давала тени для роста светолюбивой 

флоры и ее постоянного освещения солнцем.  

 

 

Методические рекомендации по проведению  

Дня науки – Биотурнира 

Правила Биотурнира 

Команда возглавляется капитаном, который назначается один раз перед 

началом игр и является официальным представителем команды во время 

проведения соревнований.  

Каждая команда должна выбрать название, отражающее экологическую 

тематику: например, «Биотоп», «Экологи XXI века», «Сукцессия» и пр. Члены 

команды должны иметь отличительные признаки, по которым можно 

определить принадлежность к команде.  

Установление порядка выступлений в Биотурнире 



От каждой команды выдвигается капитан. Все капитаны команд 

вытягивают из лотерейного бочонка жетоны с номерами, которые определят 

порядок их выступления. 

Формируется список команд согласно номеру, вытянутому из бочонка – 

Лист очередности.  

Лист очередности 

Название команды Место 

Пример 1 

 Команда 1 

 Команда 2 

 Команда 3 

 Команда 4 

 Команда 5 

 Команда 6 

 Команда 7 

 Команда 8 

 Команда 9 

 Команда 10 

 Команда 11 

 

Пять соревнующихся пар определяются порядковым номером: первая 

команда выступает со второй, третья с четвертой и т.д. 

Прим.: в случае, если в игре принимает участие нечетное количество 

команд, школа, занявшая последнее место в Листе первенства, ожидает 

следующего тура. 

Право выступать в первом бою в роли докладчика получает команда, 

стоящая выше в Листе первенства, вторая является оппонентом. Во втором бое 

роли меняются.  

Члены жюри грамотно оценивают работу представителей команд и 

выносят решение о победителе I тура Биотурнира. 

По заключению I тура Биотурнира продолжают участие в игре лишь 

победители и возможная нечетная команда. Проигравшие команды в 

дальнейшем выступают в роли наблюдателей. 

Члены команд, не выступающие в данном бое, так же могут быть 

наблюдателями. При защите задач в зале соблюдается тишина и порядок. Вход 

и выход в зал вовремя выступления запрещен. 

Во II и III турах Биотурнира порядок установления пар и 

последовательности тот же. В приложении прилагается схема (вариант игры с 

четным и нечетным количеством команд). 

Порядок установления решаемой задачи 

Всего заявлено 5 задач. Сформированные пары выбирают по одной 

задаче и проигрывают с ней два боя: в качестве докладчика и оппонента. 

Задача определяется жеребьевкой: капитаны команд, выступающих в первом 



бое тура докладчиками, тянут жребий (лотерейный бочок с пятью жетонами, 

на которых написаны номера задач). 

Прим.: жетон с названием одной задачи тянется единожды, без 

повторов, дабы избежать повторения задач среди соревнующихся пар. 

 

Роли участников Биотурнира 

Каждый тур начинается с определения порядка выступлений, 

действующих противников и решаемых задач, что прописано выше. В каждом 

бое команда выступает в одной из трех ролей: Докладчик (Д), Оппонент (О), 

Наблюдатель (Н). Корректность проведения конкурса и правильность ответов 

оценивают члены жюри. За действиями всех участников следит Судья. Роль 

Рецензента (Р) выполняет избранный член жюри. 

ДОКЛАДЧИК докладывает суть решения проблемы, акцентируя 

внимание на ее идее и выводах.  

ОППОНЕНТ высказывает замечания к докладу, задает вопросы 

Докладчику, выясняет неточности, ошибки в понимании проблемы и в 

предложенном решении. Оппонент должен указать на положительные 

моменты и обосновать принципиальные недостатки, как в решении задачи, так 

и в выступлении Докладчика. Оппонент не может предлагать собственного 

решения задачи, пока не будет в роли Докладчика! 

РЕЦЕНЗЕНТ дает краткую оценку выступлениям Докладчика и 

Оппонента, определяет, насколько полно они справились со своими 

обязанностями, анализирует понимание обсуждаемой проблемы Докладчиком 

и Оппонентом. Рецензент имеет право задавать вопросы и докладчику, и 

оппоненту. Рецензент не может предлагать собственного решения задачи! 

СУДЬЯ во время действия должен: 

• Следить за соблюдением регламента боев и не нарушать его. 

• Следить за характером вопросов и за тем, чтобы они не повторялись. 

• Следить за дискуссией и прекращать ее, если она становится 

неконструктивной. 

• Следить за характером вопросов жюри – они должны быть только 

уточняющего содержания. 

• Следить за поведением команд и не допускать консультаций команд с 

посторонними лицами. 

•  Следить за тем, чтобы члены жюри не обсуждали между собой доклады 

и выступления команд до закрытия кабинета. 

Каждый участник команды на протяжении одного боя может выступать 

не более чем 2 раза. Выступлениями считаются участие в качестве 

Докладчика, Оппонента. 

Регламент боев 

• Составление Листа первенства 2 мин.  

• Подготовка к докладу -1 мин. кратно количеству боев в туре. 

• Доклад (один участник) – 5 мин. кратно количеству боев в туре. 

• Выступление Оппонента (один участник). Ответы Докладчика на 

вопросы Оппонента, Полемика – 3 мин. кратно количеству боев в туре. 



• Уточняющие вопросы Рецензента к Докладчику и Оппоненту, ответы 

Докладчика и Оппонента на уточняющие вопросы - 3 мин. кратно количеству 

задач в туре. 

• Выставление оценок жюри и оглашение результатов до 3 мин. кратно 

количеству задач в туре. 

Первый и второй тур занимает 26 мин. с учетом разделения пар по 

кабинетам. 

Третий тур занимает 48 мин. 

Общее время Биотурнира составляет 1 час и 40 мин. 

Оценка выступлений команд 

После каждого боя жюри выставляет командам оценки с учетом 

выступлений членов команд, их ответов на вопросы и участия в полемике.  

Все оценки за выступления команд выставляются по следующей 

системе: (затем оценки переводятся в баллы). 

Оценка 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 

Баллы 100 85 70 60 50 40 30 25 20 

 

При оценивании учитываются следующие показатели: 

• репрезентативность решения задачи (есть ли презентация и как 

качественно она выполнена); 

• логичность рассуждений при решении задачи; 

• верность сделанных выводов; 

• политика ведения дискуссии (такт и лаконичность); 

• наличие новаторских идей. 

Номинации победителей: 

1. «Господа знатоки» - победители Биотурнира. 

2. «Фантазеры» - вручается команде, которая представила необычное 

название - объект живой природы. 

3. «Леди и джентльмены» - вручается команде, которая носила яркую 

форму или другие отличительные признаки, обозначающие название 

команды. 

4. «Этикет+» - вручается команде, которая соблюдала все правила и 

требования, а так же проявила необыкновенную стойкость в ходе боев. 

5. «Иллюзионисты» - вручается команде, представившей самую 

необычную презентацию задачи. 

6. «Шерлок Холмс» - вручается команде, которая предоставила самое 

оригинальное решение задачи. 

7. «Доктор Ватсон» - вручается команде, чей участник проявил себя в роли 

оппонента самым достойным образом, задавал интересные вопросы и 

высказывал разумные замечания. 

8. «Профессор» - вручается команде, чей докладчик во время выступления 

не допустил грамматических ошибок, выступал уверено и сдержано, выглядел 

профессионально. 

9. «Режиссер» - вручается команде, которая отсняла самый трогательный 

и мотивирующий социальный ролик «Поможем братьям нашим меньшим». 



10. «Агроном» - присуждается команде, чей «Эко-уголок. Палисадник» 

оказался самым красочным. 

11. «Художник» - вручается самому талантливому художнику с выставки 

«Мои старшие родители». 

 

Программа Биотурнира: 

• регистрация; 

• представление команд и знакомство с членами жюри; 

• завершение и подведение итогов эко-акции; 

• проведение I тура Биотурнира; 

• проведение II тура Биотурнира; 

• проведение III тура Биотурнира; 

• подведение общих итогов Биотурнира; 

• предоставление слова членам жюри и вручение дипломов. 

Возрастная группа включает в себя учащихся 8-11х классов. 

 

Школьная акция «Эко-уголок. Палисадник» в рамках Биотурнира 

Цель акции - создание палисадников и зеленых уголков вблизи школы. 

Эко-уголки:  

• полезны для релаксации зрения, 

• способствуют снятию стресса,  

• создают здоровую моральную атмосферу и служат декоративным целям, 

• развивают у учащихся ответственное обращение, так как требуют 

специального ухода. 

Каждая команда готовит портфолио своего эко-уголка с фотографиями 

и описаниями цветов, кустарников и деревьев, которые в нем представлены, а 

так же общие фото окрестностей школы, где размещен эко-уголок. В описании 

к растению должна быть представлена информация по особенностям 

выращивания и свойствам каждого цветка и дерева из эко-у 

Школа, которая не примет участие в акции, займет последнее место в 

Листе очередности. 

Проведение биобоёв всех рангов: объявление очередности выступлений 

и действия Биотурнира, проводятся публично.  

Выступления и работы, нарушающие правила Биотурнира, жюри не 

оценивает. 
 

 


