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Проведение экологических
исследований в начальной школе*
Т.Б. Кропочева

В Федеральном компоненте государ
ственного стандарта образования опи
сывается не только система понятий,
изучаемых в начальной школе по
окружающему миру, но и опыт прак
тической деятельности, предполага
ющий развитие у младших школьни
ков умения наблюдать природу, прово
дить простейшие измерения и опыты
[2]. Способов развития умения наблю
дать множество, одним из них являет
ся экологическое наблюдение и иссле
дование природы.
Исследовательский метод обучения
используется в начальной школе до
вольно редко: учителя думают, что эта
деятельность недоступна ребенку. Но
практический опыт показывает, что
учащиеся начальных классов не толь
ко с удовольствием участвуют в иссле
дованиях, но и могут проводить дли
тельные целенаправленные наблюде
ния и опыты. Главная цель подобной
работы – это формирование интереса
школьников к природе, к самостоя
тельной познавательной деятельности,
развитие исследовательских умений.
Экологические исследования можно
проводить всем классом во время экс
курсий, а также с младшими школь
никами, способными выйти за рамки
учебной программы изза особого инте
реса и детского нетерпения увидеть
результаты работы.
Любая изыскательская работа начи
нается с объекта исследования. Иссле
дование возможно при наличии проти
воречия, вырастающего в проблему,
которую школьник пытается разре
шить. Такая позиция позволяет сфор
мулировать актуальность исследова

ния. После постановки проблемы
учитель вместе с детьми выдвигает
различные способы её решения, фор
мулирует цель и методы исследова
ния. Затем результаты обсуждаются
на уроках, учащиеся оформляют стен
ды с фотографиями, таблицами и ри
сунками.
Приведем пример одного из эколо
гических исследований, проведенных
с учащимися 4го класса средней обще
образовательной школы № 8 г. Ново
кузнецка Кемеровской области.
Тема исследования: Экологическое
состояние школы и пришкольного
участка.
Гипотеза исследования: Благопри
ятная экологическая обстановка поло
жительно влияет на развитие интел
лектуальных и физических способнос
тей человека, на сохранение его здо
ровья.
В условиях промышленного города
ни одно общеобразовательное учрежде
ние не может заявить о полном эколо
гическом благополучии. Школьники
имеют слабое представление об эколо
гическом состоянии городской среды,
но каждому грамотному человеку необ
ходимо знать, в каких экологических
условиях он учится, работает, живет.
Наша школа находится в Куйбы
шевском районе города, где сосредо
точены промышленные предприятия
и автотрассы. Район расположен в
пойме реки Томи, что способствует
накоплению вредных промышлен
ных выбросов.

* Тема докторской диссертации «Научнометодические основы естественно
научного образования младших школьников».
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Цель исследования: Определить
экологическое состояние территории
школы.
Этапы исследования: 1) определить
уровень загрязнения воздуха внутри
здания школы; 2) установить уровень
загрязнения воздуха на пришкольном
участке; 3) уточнить плотность озеле
нения пришкольного участка; 4) опре
делить степени интенсивности движе
ния на автотрассе, расположенной ря
дом со школой.

цы грязи и пыли влияют на здоровье
школьника и учителя; можно ли обес
печить чистоту в помещениях школы?
Полученные результаты и выводы:
После изучения уровня загрязнения
воздуха младшие школьники обнару
жили, что самыми чистыми оказались
кабинеты врача и директора. Это дети
объяснили частой влажной уборкой и
малым количеством посещений. Сред
ний уровень загрязнения отмечен в
классе, в учительской и столовой, что
объясняется двухразовой (за день)
уборкой этих помещений и наличием
у посетителей сменной обуви. Самыми
грязными оказались раздевалка, спорт
зал и коридор школы дети объяснили
это большой загруженностью данных
помещений и грязной обувью тех,
кто там бывает. Таким образом, школь
ники пришли к выводу, что в гряз
ных кабинетах и помещениях школы
небезопасно находиться, поскольку
пыль оседает на стенках легких челове
ка и вызывает различные заболевания,
поэтому во всех помещениях необходи
ма более тщательная уборка, а на заня
тия нужно ходить в сменной обуви.
После исследований дети самостоятель
но стали следить за наличием второй
обуви у всех школьников и начали про
водить «рейды чистоты» в школе.
Установление уровня загрязнения
воздуха на пришкольном участке
Инструкция для исследования:
1. Опиши расположение школы в
микрорайоне. Определи, на каком рас
стоянии она находится от автомобиль
ных дорог, предприятий, магазинов.
По санитарногигиеническим нор
мам от границ школы до дороги долж
но быть не менее 25 м, до магазинов и
предприятий – 50 м, до жилых домов –
не менее 10 м. Соответствует ли распо
ложение твоей школы этим нормам?
2. Изучи степень запыленности воз
духа в различных местах пришкольно
го участка. Для этого: а) собери листья
растений на разных участках; сравни
их загрязненные поверхности; б) собе
ри на разных участках снег, растопи
его; сравни степень загрязнения воды.
Сделай выводы.

Введение
Все мы пассажиры одного корабля
по имени «Земля», значит пересесть
из него просто некуда. Вот потомуто
все жители должны сообща спасать
свой общий дом...
Антуан де Сент Экзюпери

Характерной особенностью совре
менного сибирского города является
ухудшение экологической обстановки.
Высокая плотность населения, разви
тие промышленности и обилие транс
порта в городах отрицательно сказыва
ются на условиях жизни человека:
происходит загрязнение воздуха, поч
вы и воды, повышается шумовой фон,
возрастают стрессовые нагрузки. Все
это негативно влияет на состояние здо
ровья городского населения, значи
тельная часть которого – школьники.
Знать, в каких условиях они живут и
обучаются, немаловажно.

Исследовательская часть
Определение уровня загрязнения
воздуха внутри здания школы
Инструкция для исследования:
1. Намажь вазелином полоски белой
картонной бумаги.
2. Прикрепи полоски бумаги в клас
се, в кабинете врача, директора, в учи
тельской, столовой, коридоре, спорт
зале, раздевалке (полоски подпиши).
3. Через 4–5 дней посмотри на по
лоски бумаги через лупу.
4. Объясни, какие частицы видны
на полосках. Откуда они взялись?
В каком кабинете частиц меньше всего?
5. Сделай выводы: как эти части
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Полученные результаты и выводы:
Исследования показали, что от цент
рального входа школы № 8 до автомаги
страли примерно 21 м, жилые дома на
ходятся почти вплотную к пришколь
ному участку, магазины на расстоянии
примерно 30 м, а заводы – 500–700 м.
Таким образом, расположение школы
не соответствует санитарным нормам
почти по всем показателям.
Согласно второму пункту исследова
ния было установлено: а) осенью
листья деревьев наиболее загрязнены
возле центрального входа в школу,
наименее запыленные за школой, т.е.
в той части пришкольного участка,
которая удалена от автомагистрали;
б) зимой растопленный снег был оди
наково грязен во всех уголках при
школьного участка.
Изменить данную ситуацию школь
ники не могут, поэтому был сделан вы
вод, что по выходным необходимо всей
семьей для укрепления здоровья выез
жать за пределы школы и города в эко
логически чистые уголки природы.
Уточнение плотности озеленения
пришкольного участка
Инструкция для исследования:
1. Подсчитай количество деревьев и
кустарников, произрастающих на
пришкольном участке. Определи,
сколько растений приходится на одно
го учащегося.
2. Известно, что одно дерево средней
величины за 24 часа восстанавливает
столько кислорода, сколько необходи
мо для дыхания трех человек. Доста
точно ли на территории школы деревь
ев для восстановления кислорода в
воздухе?
Полученные результаты и выводы:
На пришкольном участке произраста
ет 78 деревьев и кустарников; в школе
учатся и работают примерно 600 чело
век. Для данного количества людей не
обходимо наличие 200 древесных рас
тений для полного восстановления
потребленного кислорода. Значит, на
ша школа имеет только 39 % от необ
ходимого уровня озеленения, что
существенно недостаточно, и это не
благоприятно отражается на здо

ровье учащихся, ведь растения оказы
вают оздоровительный эффект: их
прохлада, гармония звуков и красок,
многообразие запахов успокаивают
нервную систему, снижают стрессовые
ситуации. Дети пришли к выводу, что
необходимо дополнительное озелене
ние школы № 8. Весной того же учеб
ного года учащимися класса было
высажено 5 саженцев березы на при
школьном участке.
Определение степени интенсивности
движения на автотрассе возле школы
Инструкция для исследования:
1.Подсчитай количество и виды
транспорта, проходящего по автомаги
страли возле твоей школы. Наблюде
ния проводи три раза в день в течение
15 минут в одно и то же время: в 10.00,
в 14.00, в 17.00. Запиши результаты в
таблицу.
2.В среднем каждый автомобиль
выбрасывает за сутки 3,5–4 кг угарно
го газа, сажи, токсичных веществ.
Подсчитай, сколько грязи выбрасыва
ют за сутки автомобили, проходящие
возле твоей школы.
Полученные результаты и выводы:
Наблюдения проводились в осенне
зимний период 2–3 раза в месяц на
улице Куйбышева, рядом со школой
№ 8. Усредненные данные были зане
сены в таблицу:
Вид транспорта

Количество проходящих
автомобилей
в 10.00

в 14.00

в 17.00

Легковые
автомобили

130

241

212

Грузовые
автомобили

11

3

5

Пассажирский
транспорт

38

49

44

179

293

261

Всего:

В среднем получилось, что за 15 ми
нут по автотрассе, находящейся рядом
со школой, проходит около 244 авто
мобилей. При такой интенсивности
движения перейти дорогу трудно даже
взрослому человеку, а учащимся шко
лы переходить ее приходится довольно
часто.
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становка школы № 8 и ее пришкольно
го участка неблагоприятная, она отри
цательно сказывается на здоровье
подрастающего поколения, значит,
школьники должны бережнее отно
ситься к имеющимся посадкам, при
нимать участие в «зеленом десанте».
Власти города обязаны принять реши
тельные меры по улучшению экологи
ческих условий в жилых микрорай
онах города.

Высокая нагрузка на автотрассе
наблюдается в течение всего рабочего
дня с 7.00 до 21.00, т.е. 14 часов, или
840 минут. В среднем по улице Куй
бышева проходит за сутки (244 авто х
х 14 ч. = 3 416 авто) около 3420 +/– 300
автомобилей. Учитывая, что автомо
биль мчится по данному отрезку авто
дороги около одной минуты, при под
счете выясняем, что за сутки авто
транспортом в окрестностях школы
выбрасывается (3420 авто х 4 кг : 840
минут = 16 кг) почти 20 кг угарного
газа, оксидов азота, серы, сажи, высо
котоксичных веществ. За год количе
ство выбросов составляет примерно
5 тонн 850 кг. Полученные результаты
привели учащихся в ужас.
Подытоживая, делаем выводы, что
интенсивность движения автотранс
порта возле школы высокая, затрудня
ющая передвижение учащихся в шко
лу и обратно. За год автотранспорт
выбрасывает в атмосферу около 6 тонн
вредных примесей, что усугубляет эко
логическую обстановку микрорайона
школы № 8, поэтому в городе назрела
необходимость перевода двигателей
внутреннего сгорания на более эколо
гически чистые.
Исходя из вышеизложенного, мож
но утверждать, что экологическая об
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