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Дидактический дизайн  
экологически 

ориентированных 
проектов



Разрабатываем и производим 
уникальное оборудование  
для экологического                   
и предметного практикума.

30-летний опыт!

Более 15 опорных площадок в РФ!

Сертификация ISO 9001:2015!



Учебно-

методические 

комплекты
Мини-экспресс-

лаборатории

Учебные и 

детские изделия -

наборы

Учебно-

методические 

пособия, 

руководства, 

практикумы

Оборудование для оснащения учебно-исследовательской 
работы и практик в общем и профессиональном образовании



От пробирки до реактора



От школьного проекта до экологических 
инженерных технологий



Экологически ориентированные проекты в 
образовании

Проекты по экологии и 
экологически-
ориентированные 
проекты учащихся

Образовательные 
экологически-
ориентированные 
проекты 



Практикум по экологии и различные прикладные направления



Специфика организации проектной работы учащихся 

Возраст учащихся (с 9 кл. Относительная 
самостоятельность и определённый уровень 
подготовки)

«Широта» проекта

Материально-техническое оснащение

Ответственность за результат



Образовательный экологически направленный 
проект

Образовательный проект — это форма организации совокупности 
выполняемых в определенной последовательности научных, методических, 
технологических, организационных, финансовых, коммерческих и учебно-
производственных мероприятий, предусматривающая комплексный характер 
деятельности всех его участников по получению образовательной продукции за 
определенный промежуток времени — от одного урока до нескольких месяцев.

Экологически направленный образовательный проект 

Сформированные экологические компетенции у учащихся



Готовые решения для педагогов – элемент дидактического дизайна

экологически ориентированных образовательных проектов

Учебно-
методические 

пособия, 
дидактические и 
инструктивные 

материалы

Посуда и 
принадлежности

Химические растворы и реагенты, 
тестовые средства



Инструктивные материалы
Пошаговые инструкции в руководствах 

по применению оборудования

Видеоматериалы

Методические 
библиотеки



Какие могут быть проекты?
Экологическая тропинка 

Занимательная экология

Человек созидающий в окружающем мире

Школа молодых  учёных

Школьный химико-экологический практикум

Экологическое краеведение

Полевая экология 

Школа экологической безопасности

Экологическое образование для устойчивого развития



Практикум (система занятий) с дошкольниками
и учащимися начальной школы



Экологический практикум (ЭХБ – экология, химия, биология) (2000 г.)

Класс-комплект для лабораторных работ ЭХБ 
(экология, химия, биология)

Предназначен для проведения лабораторного 
практикума в средней общеобразовательной 
школе в рамках современных вариативных 
базовых программ по химии, биологии, экологии и 
др. предметов естественнонаучного цикла.

Применяется на учебно-материальной базе 
школьных кабинетов.

Позволяет проводить 36 опытов и лабораторных 
работ согласно «Экологическому практикуму».
Включает:
• набор учителя;
• 14 наборов учащихся;
• методические пособия «Экологический 
практикум»;
• дидактический материал «Карты-инструкции» 
для учащихся.



Химико-экологический практикум (1998-…2020…)

Мини-экспресс-

лаборатории 

«Пчёлка-У/хим» 

Учебно-методический комплект
«Школьная портативная

химико-экологическая лаборатория» ШХЭЛ



Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов и почвы, 2008)



Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической 
опасности (ОБЖ/ФРХО, 2004 г.)



Комплексное образовательное решение «Экологические исследования и практикумы»



Посмотреть оборудование  
Магазин «Крисмас+»
shop.christmas-plus.ru

Получить консультацию и купить оборудование
191119 Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6.

Тел./факс: (812) 575-54-07, 575-55-43, 575-50-81
8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по России)

E-mail: info@christmas-plus.ru

Учебный центр ГК «Крисмас» 
u-center.info

Орликова Евгения Константиновна
Тел. 8 (921) 865-36-30
E-mail: orlikova_ek@rambler.ru,         
metodist@christmas-plus.ru

https://shop.christmas-plus.ru/
mailto:info@christmas-plus.ru
http://www.u-center.info/


ПРОИЗВОДСТВО + КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ
8 (800) 302-92-25 – звонок по России бесплатный

8 (800) 302-92-25 (бесплатно по РФ)

info@christmas-plus.ru

christmas-plus.ru, крисмас.рф, u-center.info

Спасибо за внимание!

https://shop.christmas-plus.ru/
mailto:info@christmas-plus.ru
christmas-plus.ru
крисмас.рф
u-center.info

