
Практика для 10 –х классов 

За время отведенное для практики, старшеклассников ГБОУ СОШ №77, которая проходила 

на территории подшефного детского сада № 93 в рамках совместного  экологического 

проекта «Озелени свою жизнь» было необходимо проделать следующее: 

1.Изучить кислотность почвы на территории (составить карту рН), 

3. Исследовать радиационную ситуацию на территории (определить радиационный фон с 

помощью дозиметра и составить карту), 

3. Изучить температурный режим на разных участках территории (составить карту 

температур почвы), 

4.Исследовать видовой состав деревьев и кустарников, определить вид, количество, 

состояние (оформить в таблицу) 

5. Оценить шумовую нагрузку на территорию, проведя подсчет транспортного потока по Б. 

Пушкарской и ул. Л Чайкиной, 

6. Оценить в процентах занятость территории домом, домиками, беседками, дорожками и 

«зеленым покровом», 

7. Осуществить посадку растений на территории  и саженцев деревьев, положив начало 

традиции- ежегодно в день последнего звонка дарить малышам по садовому дереву от 

старшеклассников 77 школы.  

 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты: 

1.Отобрано 10 проб грунта, в водной и кислотной вытяжке которых после проведения 

специальной пробоподготовки, определено, что кислотность почвы в основном близка к 

нейтральной и рН составляет  6,5 -7. 

2. Радиационный фон характеризуется для территории низкими значениями, хотя четко 

прослеживается небольшое увеличение со стороны проезжей части. 

№п/п Значение в мкр/час  Примечание 

1 18 Со стороны Б.Пушкарской( левый угол) 

2 17 Левый угол территории 

3 16 Около беседки 

4 15 Возле клена 

5 13 За зданием 

6 13 За зданием 

7 14 Около здания (вход) 

8 14 Около здания 

9 20 Со стороны Л.Чайкиной(левый угол) 

10 19 Со стороны Л.Чайкиной  

( правый угол) 

11 19 Со стороны Б.Пушкарской 

( правый угол) 

 

3.Температура почвы на территории колебалась от 12,2 до 20,7 градусов. Увеличение 

температуры почв отмечено со стороны Л.Чайкиной, что возможно связано с проходящими 



там подземными тепловыми коммуникациями, а также неравномерным воздействием 

солнечного освещения. 

4.По характеру почв было выделено несколько зон. Почва преимущественно серо- черная, 

влажная, уплотненная, с мелкими включениями камней, осколков кирпичей и корней 

растений.  В качестве рекомендаций по улучшению предложено внести торфоземляную 

смесь. Из растительности обнаружены: сныть, одуванчики, ромашка, мокрица, крапива, 

подорожник, сирень, спирея, липа, ель, клен, рябина. Самое распространенное дерево – 

клен.  Растительность в удовлетворительном состоянии с небольшими механическими 

повреждениями.Из птиц отмечены: голуби, воробьи, вороны, синицы 

5.Территория садика испытывает значительную нагрузку от транспортных потоков и в 

первую очередь со стороны Б.Пушкарской, что создает сильное загрязнение выхлопными 

газами и усиливает шумовое воздействие. Поэтому рекомендовано усилить «зеленый 

забор» со сотороны Б.Пушкарской. 

Вид транспрта/ время Ул. Л.Чайкиной 

          шт. 

Ул Б.Пушкарская 

           шт. 

Легковые  в 11-00 

                    В 14-00 

84 

111 

1182 

3600 

Грузовые  в 11-00 

                    В 14-00  

3 

6 

54 

135 

Общественный (автобусы, 

троллейбусы) 

- 

- 

132 

63 

 

Удалось отметить, что к середине дня транспортный поток резко увеличивается за счет 

легкового и грузового транспорта, а количество общественного снижается почти в два раза. 

 

6.Занятость территории была оценена следующим образом: 

Здание -20%, домики -2,6%. беседки- 1,6%, дорожки – 1,8% , качели-2%, , песочницы- 2%, 

зеленый покров – 70 % 

 

7. На территории были посажены 2 каштана, слива, папоротники и высажено большое 

количество рассады, выращенной детьми и воспитателями детского сада. 

Материалы проекта и рекомендации по оформлению территории в связи с полученными 

данными переданы руководителям дошкольного учреждения, отметившим важность 

проведенной работы. 

     Руководители практики: 

Методист ДДТ- Кудрявцева Т.П., педагог Авдеева А.В. 



Учебная практика 

Учебная практика учащихся 10-х классов ГБОУ СОШ №77 с углубленным 

изучением химии проводится ежегодно в мае в объеме 36 часов, по 6 часов в неделю в 

течение 6 дней. Практика проводится в соответствии с учебным планом и программой 

учебного предмета технология. Практика является составной частью экологического 

модуля как общетехнологического, так и специального блока предмета технология. 

Программа практики предполагает работу на объектах окружающей среды: 

мониторинговые исследования и общественно-полезную деятельность по улучшению 

экологического состояния территорий. Практике предшествует знакомство учащихся с 

методами и методиками экологической оценки (химической и биологической) воздуха, 

воды и почвы изучаемых территорий, биологического разнообразия. Изучаются правила 

безопасного выполнения практических работ и поведения на объектах окружающей 

среды. Практика включает однодневную экспедицию на Особо охраняемую природную 

территорию. По итогам практики учащимися пишется отчет и .заполняется рефлексивная 

анкета. Педагогами разработаны методические материалы для учащихся: бланки 

протоколов наблюдений, таблицы результатов анализа проб воды, воздуха, почвы, 

маршрутные листы, памятки с ходом эксперимента и инструкции по работе на приборах и 

другом оборудовании. Чаще всего используется экспресс-оборудование «Крисмас+»  

В период работы учащиеся разбиваются на группы по 3-4 человека, каждая группа 

получает свое задание. В конце  рабочего дня проводится отчет групп, составляется и 

обсуждается общий протокол исследований, делаются выводы и вносятся учащимися 

предложения по принятию мер для улучшения окружающей среды. Для организации 

практики подбирается группа педагогов: учителя химии, биологии, педагоги 

дополнительного образования - экологи, социальные партнеры учреждений ДО 

экологической направленности. С педагогами проводится инструктаж представителями 

экологических организаций. Результаты исследований учащихся в период практики 

являются основой проектных и исследовательских работ, представляемых впоследствии 

на конференциях и конкурсах различного уровня. 

Мониторинговые исследования 

1. Обследование территории бассейна реки Ждановка. 

Территории, находящиеся вдоль берегов реки Ждановка на протяжении двух 

километров. Кроме того, обследовали территории вокруг Петровского пруда. 

Для обследования данных территорий использовалась полевая экспресс-лаборатория 

«Крисмос-плюс» (термометр, прибор для измерения радиационного фона, тест-

комплект для анализа воды, лупа, сачок). 



Оценка состояния воды реки Ждановки проводилась по следующим показателям: 

наличие хлора, аммиака, сульфатов, нитратов и уровень pH в воде, наличие живых 

обитателей, уровень радиации, цветность, визуальная оценка дна, загрязнение вод 

около побережья (в реке), а также изучали, кто обитает в воде Ждановка и её 

береговой зоне. Исследования показали, что вода Ждановки значительно загрязнена, в 

реку идёт сток с высокими концентрациями железа и превышающие ПДК – соли 

аммония. По берегу Ждановки – заводы, стройки, с которых сливаются различные 

воды, загрязняющие реку, мусор около Малого Петровского моста. По мнению 

учащихся необходимо установить штраф за выброс мусора и установить строгий 

контроль. Собраны,  проанализированы и обобщены данные исследований с 2013 года. 

2. ООПТ  «Елагин остров». 

Остров расположен в дельте Невы между Большой Невкой и Средней Невкой. 

Является зоной отдыха и культурного досуга горожан. Очень высока антропогенная 

нагрузка, так как остров посещает большое количество людей, большое количество 

построек. Антропогенная нагрузка при недостаточном контроле может ухудшить 

экологическую ситуацию и природный баланс на острове. 

Обследовалось: 

• наличие машин; 

• засорение территории мусором; 

• наличие кафе; 

• вытаптывание  газонов, порча деревьев; 

• использование лодок, ловля рыбы; 

• состояние пляжа;  

• радиационный фон парка; 

• виды животных и птиц; 

• гидрохимические показатели прудов. 

После подведения итогов работы парку за его экологическое состояние была 

поставлена оценка 4. Отмечена необходимость в информации для посетителей о том, 

что это территория особой охраны и правилах поведения. Для решения проблем ребята 

считают нужным: 

•  ограничение количества машин на территории до минимума; 

•  очищение водоёмов; 

•  запрет на рыболовство; 

•  запрет на хождение по газонам; 



•  своевременное очищение территории; 

• следить за флорой острова; 

•  поставить больше урн и табличек с запретом на выбрасывание мусора в 

неположенных местах; 

•  внимательное прочтение запрещающих знаков; 

• перенос детской площадки от животных в мини-зоопарки; 

• организация трудовых отрядов по уборке территории и чистке прудов. 

3. Обследование экологического состояния Летнего сада в рамках экологического 

праздника «И в Летний сад гулять водил», посвященного 310-летию Летнего сада. 

Велика антропогенная нагрузка на территорию сада – выхлопные газы транспорта, 

выбросы предприятий города. Всё это негативно сказывается на состоянии озеленения 

Летнего сада. Большинство деревьев в фазе естественного старения. Многие растения 

больны грибком, повреждён почвенный покров. В северной стороне парка уровень 

радиации повышен, на реке Мойка большое количество речного транспорта, наличие 

сточных труб. На Летний сад негативно влияет шумовая нагрузка. 

Для решения проблем необходима вырубка больных деревьев в целях предупреждения 

распространения болезней новых зелёных насаждений, комплексное лечение деревьев, 

усовершенствование очистительных сооружений для водоёмов, больше сажать 

многолетних деревьев, уменьшение водного транспорта и ликвидация сточных труб, 

ограничение транспорта около Летнего сада. 

4. Обследование экологического состояния Михайловского сада в рамках 

международного фестиваля «Императорские сады*** 

Однодневные экологические экспедиции на ООПТ «Комаровский берег» и т.д.(еще 4 ) 

мониторинг и уборка мусора и посадка травы 

5. Работа на территории подшефного детского сада № 93 Петроградского района 

1.Отобрано 10 проб грунта, в водной и кислотной вытяжке которых после проведения 

специальной пробоподготовки,  определено, что кислотность почвы в основном близка к 

нейтральной и рН составляет  6,5 -7. 

2. Радиационный фон характеризуется для территории низкими значениями, хотя четко 

прослеживается небольшое  увеличение со стороны проезжей части. 

3.Температура почвы на территории  колебалась от 12,2 до 20,7 градусов. Увеличение 

температуры почв отмечено со стороны ул. Лизы Чайкиной,  что возможно связано с 

проходящими там подземными тепловыми коммуникациями, а также неравномерным 

воздействием солнечного освещения. 



4.По характеру почв было  выделено несколько зон. Почва преимущественно серо- 

черная, влажная, уплотненная, с мелкими включениями камней, осколков кирпичей и 

корней растений.  В качестве рекомендаций по улучшению предложено  внести 

торфоземляную смесь.  

Растительность в удовлетворительном состоянии с небольшими механическими 

повреждениями. 

5.Территория садика испытывает значительную нагрузку от транспортных потоков и в 

первую очередь со стороны  улицы Б. Пушкарская, что создает сильное загрязнение 

выхлопными газами и усиливает шумовое воздействие. 

Осуществлена посадка  растений на территории  и саженца яблони, положив начало 

традиции- ежегодно в день последнего звонка дарить малышам по садовому дереву от 

старшеклассников 77 школы.  

 


