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Изучение экологии в системе дополнительного образования детей. 

Как сделать процесс обучения интересным и полезным?

Решения В помощь педагогу

Изучаем экологию как научную дисциплину Образовательная программа 

«Экологический практикум»

Приобщаем детей к практической работе по 

оценке состояния окружающей среды, 

исследовательским работам в составе 

творческих групп

Уникальное учебное оборудование – мини-

лаборатории предназначенные для оценки 

уровня безопасности окружающей среды, 

пригодные для использования в полевых 

условиях*

Оцениваем достигнутые результаты 

освоения образовательной программы 

(дипломы, награды, благодарственные письма). 

Портфолио воспитанника → достижения 

наставника → престиж учебного заведения!

Всероссийские конкурсы научно-

исследовательских работ учащихся: 

«Начни исследовать с Крисмас+», 

«Я-эколог!»

* Учебный центр «Крисмас+» проводит методические семинары-тренинги 

для педагогов по работе с комплектными полевыми лабораториями.



Основные умения (компетенции):

➢ умение давать оценку состоянию 

объектов окружающей среды

➢ оценивать степень экологической 

опасности загрязнений различного 

типа

➢ прогнозировать ближайшие 

вероятные последствия 

загрязнений окружающей среды

➢ формулировать предложения по 

улучшению и восстановлению 

качества окружающей среды

➢ использовать количественные 

показатели качества окружающей 

среды при обсуждении 

экологических вопросов

Образовательная программа «Экологический практикум»



Учебно-методический комплекс

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»



Учебно-методический комплекс

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»



Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»

Анализ воздуха в полевых условиях с 

помощью индикаторных трубок и 

тест-системы на содержание диоксида 

углерода, диоксида азота, диоксид серы, 

аммиака. 

Всего 80 измерений

Анализ воды, почвы, удобрений, солей, 

продуктов питания с помощью тест-

систем на содержание активного хлора, 

ионов железа, нитратов, хрома, 

показатель рН. 

Всего 500 анализов

Моделирование загрязнений окружающей 

среды для обучения приемам экспресс-

контроля химической загрязненности 

воды, почвы и продуктов питания



Как это работает

1) отрезаете небольшой участок от 

индикаторной полоски 5х5 мм

2) опускаете его в воду или пропитываете 

соком продукта в течение 5-10 секунд

3) в течение 3 минут участок полоски меняет 

окраску

4) сравниваете её с контрольной шкалой и 

оцениваем качество воды или продукта

Тест-система

1) вскрываете запаянные концы индикаторной 

трубки

2) прокачиваете с помощью аспиратора 

необходимое количество воздуха

3) отсоединяете трубку от аспиратора

4) измеряете длину слоя изменившего окраску

Индикаторная трубка



Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория СПЭЛ-У

Определение показателей санитарного 

состояния столовой посуды, качество 

мытья столовой посуды; полноты 

отмывания моющих средств

Определение показателей качества 

пищевых продуктов и готовых блюд: 

«Свежесть мяса»

«Свежесть рыбы»

«Свежесть молока»

«Нитрат-тест»

«Сода в молоке»

«Аммиак в сыром молоке»

«Крахмал в молоке»

«Пероксидаза»

«Качество мёда» и др.

От 15 до 20 анализов по каждому 

показателю



Ранцевая лаборатория исследования водоёмов НКВ-Р/м

Измерение содержания в воде аммония, 

железа, карбонатов и 

гидрокарбонатов, сульфатов, 

хлоридов. Определение показателей: 

общая жесткость, рН, мутность, 

цветность и др.

Не менее 100 анализов по каждому 

показателю



Набор для опытов по естествознанию, химии и экологии 

«Юный химик»

Набор позволяет выполнить 

147 разнообразных простых 

опытов, в том числе 50 опытов 

экологической направленности в 

школьных и домашних условиях



Методические руководства



Учебные мини-лаборатории, выпускаемые НПО «Крисмас+», нашли 

широкое применение в системе дополнительного образования и 

используются при организации детских исследовательских 

экспедиций, а также при проведении занятий на базе стационарной 

лаборатории по программам дополнительного образования детей:

«Экологическая химия»

«Химия окружающей среды»

«Агрохимия и агроэкология»

«Мир веществ»

«Первые шаги в науку»

«Занимательная химия»

«Юные исследователи» и др.



Почему при организации занятий по экологии Вам необходим 

учебно-методический комплекс «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»?

✓ Всё необходимое для работы в 

одном кейсе! 

✓ Доступность методик! 

✓ Надежность и безопасность! 

✓ Высокая чувствительность, 

точность и воспроизводимость 

результатов!



Всероссийские конкурсы научно-исследовательских 

работ учащихся

Цель конкурса: вовлечение учащихся 
1-6 классов в исследовательскую деятельность и выработка 
первоначальных исследовательских умений через исследования с 
использованием тест-систем производства ЗАО «Крисмас+».

Схема участия:  команда учащихся - один исследовательский отчет

«Начни исследовать с Крисмас+» 



Всероссийские конкурсы научно-исследовательских 

работ учащихся

Цель конкурса: вовлечение учащихся 
7-11 классов и студентов учреждений 
профессионального образования в 
исследовательскую деятельность с 
использованием комплектного 
оборудования производства ЗАО 
«Крисмас+»

Одна исследовательская работа - один 
автор, либо 2 соавтора

«Я-эколог!»



Обучающие программы и курсы для представителей 

образовательных организаций

Методический семинар-тренинг «Методика и технология учебных 

исследовательских работ по оценке состояния окружающей среды с 

применением полевого комплектного оборудования»

➢ Обучение на базе собственного учебного 

центра

➢ Обучение специалистов с выездом 

специалистов учебного центра к местам 

обучения и стажировки

➢ Дистанционная форма обучения



Ожидаемые результаты

внедрения учебно-методического комплекса 

«Экологическая лаборатория»

➢ Развитие практических и исследовательских умений в области 

экологии. И, как следствие, повышение успеваемости обучения детей 

в рамках ФГОС по предметам: географии, химии, технологии, ОБЖ 

и биологии

➢ Создание мотивов долгосрочной работы в направлении оценки 

состояния окружающей среды, профессиональная ориентация 

учащихся

➢ Развитие содержания экологического образования, повышение 

актуальности исследовательских проектов учащихся



Наш сайты:

http://christmas-plus.ru

http://ecologlab.ru

http://u-center.info

Спасибо за внимание!


