
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОНКУРС  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

НОМИНАЦИЯ: 

АВТОРСКИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «ПОЧВА КТО ИЛИ ЧТО?!» 

 

Возраст обучающихся: 14-18 лет 

Срок реализации: 16 академических часов 

 

                                      Авторы-разработчики: 

Михина Наталья Владимировна, наставник Биоквантума, канд.ветиринар.наук, 

                    Плотникова Ирина Васильевна, наставник Биоквантума, 

Смирнова Юлия Валерьевна, наставник Биоквантума, канд.  

с.-х. наук, зав. кафедрой ботаники, физиологии растений и кормопроизводства 

ФГБОУ ВО «Костромская сельскохозяйственная академия» 

Хохлова Екатерина Евгеньевна, методист, канд. тех. наук 

 

 

г. Кострома 

2020



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Пояснительная записка ………………………………………….………...………..3 

2. Учебно-тематический план ……………………………………….………...……...7 

3. Содержание …….. …… ………………………………………………………….…8 

4. Материально-техническое обеспечение .………………………………...……….12 

Список использованных источников и литературы ………………….……….…14 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

На современном этапе стратегическая цель в дополнительном 

образовании РФ ориентирована на развитие естественнонаучного и 

технического направления. Создание сети детских технопарков «Кванториум» 

является федеральным проектом Агентства стратегических инициатив, 

направленных на развитие творческих способностей ребенка, его 

самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и 

самоопределению. 

Повышение естественно-научной грамотности школьников является 

одним из приоритетных направлений государственной политики. В 

соответствии с принятыми трактовками (PISA), естественнонаучная 

грамотность – способность использовать естественнонаучные знания, выявлять 

проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений. Данные положения 

требуют от естественнонаучно грамотного человека 

следующих компетентностей: аргументированно (научно) объяснять явления, 

оценивать и планировать исследования, обоснованно интерпретировать данные 

и доказательства.  

В Биоквантуме обучающиеся осваивают современные методы изучения 

биологических объектов, учатся работать на современном оборудовании в 

условиях биологических лабораторий и живой природы. Основной задачей его 

является привлечение обучающихся к исследовательской и изобретательской 

деятельности.  

Основная цель программы:  

формирование у обучающихся базовых компетенций в области биологии, 

самореализация обучающихся  в ходе исследовательской и экспериментально-

изобретательской деятельности. 
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Основные задачи: 

1. Обучающие: 

 развитие у обучающихся познавательного интереса к предметной 

области биология; 

 формирование практических навыков в области биологии; 

 формирование умения применять теоретические знания на практике. 

2. Развивающие: 

 развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

 развитие умения работать в команде, а также организовывать работу 

в команде. 

3. Воспитательные: 

 воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности; 

 воспитание умения работать в мини-группе, культуры общения и 

ведения диалога; 

 воспитание навыков обращения со сложным высокотехнологичным 

оборудованием, а также другим имуществом технопарка. 

Отличительные особенности: 

Основным методом организации учебной деятельности является метод 

кейсов, а также поиск и анализ информации по исследуемо 

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой 

обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 

дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с 

выбором наиболее подходящего.  

Преимущества метода кейсов: 

o Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические 

знания к решению практических задач. 
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o Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 

материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 

обучающихся.  

o Конкретные навыки.  

Кейс-метод позволяет развивать и soft skills и hard skills. 

Ожидаемые результаты: 

Результаты освоения обучающимися данного образовательного кейса 

должны соотноситься с его целью и задачами. Однако, непосредственное 

достижение цели нередко происходит по завершению последующих кейсов и 

образовательных модулей. В связи с этим педагогу настоятельно рекомендуется 

учитывать это в ходе реализации этого и последующих модулей.  

Прохождение данного кейса должно способствовать формированию у 

обучающихся компетенции: 

Профессиональные и знаниевые компетенции (Hard Skills): 

 применение научного подхода к решению различных задач, овладение умением 

формулировать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы и 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 освоение техник микроскопии; 

 получение практических навыков работы в современной биологической 

лаборатории; 

 умение интерпретировать полученные результаты, проводить обработку 

результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ;  

 знания о различных направлениях развития современной биологии и 

биотехнологии, а также смежных отраслей знания. 

Личностные и межличностные компетенции (Soft Skills):  

● работа в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение 

задач и др.;  
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● развитие познавательных интересов обучающихся;  

● умение ориентироваться в информационном пространстве, 

продуктивно использовать техническую литературу для поиска сложных 

решений;  

● навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, 

связанных с темой проекта, выбор наиболее эффективных решений задач в 

зависимости от конкретных условий;  

● развитие критического мышления;  

● проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности;  

● способность творчески решать технические задачи;  

● готовность и способность применения теоретических знаний по 

физике, информатике для решения задач в реальном мире;  

● способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей.  

Артефакт:  

карта загрязненности почвы города 

Режим занятий: 

Кейс рассчитан на 16 академических часов. Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой возможен гибридный формат обучения. Теоретические, часть 

практических занятий реализуется в онлайн-формате с использованием 

дистанционных технологий, остальные занятия проходят в офлайн формате. 

Количество обучающихся в группе – до 12 человек. Состав группы 

постоянный, разновозрастный. 

При формировании команд внутри одной группы необходимо учитывать 

возрастные особенности обучающихся. 
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2.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план Программы отражает содержание 

Программы, раскрывает последовательность изучаемых тем.  

Наименование темы Объем часов Форма 

контроля всего  в том числе 

теория практика 

Кейс. Почва – это кто или что?! 16 6 10  

Тема 1. Почва – это кто или что?! 

Почва или урбаноземы. Значение 

почвы в сельскохозяйственном 

производстве.  

2 2 - Обсуждение, 

наблюдение 

Тема 2. Рекогносцировочное 

обследование выбранной 

территории. 

2 1 1 Обсуждение,, 

наблюдение, 

эксперимент 

Тема 3. Определение влажности, 

гранулометрического состава и 

физических параметров почвы. 

2 1 1 Обсуждение, 

наблюдение, 

эксперимент 

Тема 4. Определение химических 

показателей почвы 

2 - 2 Обсуждение, 

Наблюдение, 

 эксперимент 

Тема 5-6. Определение 

биологической активности почвы. 

Биотестирование. 

4 2 2 Обсуждение,  

Наблюдение, 

эксперимент 

Тема 7. Оценка экологического 

состояния почв. Составление 

карты загрязненности почвы в 

городе 

2 - 2 Продуктовый 

результат, 

обсуждение 

результатов. 

Презентация 

проекта. 
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Публичное выступление с 

демонстрацией результатов 

работы / Рефлексия 

2 - 2 Презентация 

проекта 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  

Наиболее важным компонентом формирующейся в условиях урбанизации 

геосистемы является почва, так как она, в отличие от воздушной и водной сред, 

испытывает наиболее сильное влияние урбанистического пресса, быстро 

поглощает поллютанты и очень медленно их трансформирует. Городская почва 

является биокосной многофазной системой, состоящей из твердой, жидкой и 

газовой фаз, с непременным участием живой фазы. Почвы в городе 

развиваются под воздействием тех же факторов почвообразования, что и 

естественные почвы, но антропогенный фактор здесь оказывает существенное 

влияние.  

Тема 1. Почва – это кто или что?! Почва или урбаноземы. Значение почвы 

в сельскохозяйственном производстве 

Теория: Беседа о почве и ее значении. Чем отличается почв в огороде или 

на пришкольном участке от почвы в парке или во дворе дома. 

Просмотр фильма https://www.youtube.com/watch?v=6yhDMz2SZo4 

Обсуждение. Что такое городские почвы? Почему их называют 

урбаноземы? Может ли почва на пришкольном участке давать всегда большой 

урожай? Что такое плодородие почвы? Что нужно делать, чтобы его сохранить? 

[1,2,9,10,12,17,21,22] 

Тема 2. Рекогносцировочное обследование выбранной территории 

Теория: Обсуждение экологических особенностей города Костромы:  

1. возраст города; 

2. наличие реки Волги и других рек, разделяющей город на части; 

3. наличие градообразующих предприятий, оказывающих негативное 

влияние на почву; 
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4. интенсивность транспорта, оказывающего негативное влияние на 

почву. 

Практика: Формулирование задач исследования почвы на территории 

города Костромы. Поиск методик исследования почв, выбор подходящей 

методики (data-скаутинг).  

Обсуждение методики выбора участка для отбора проб и методики 

отбора проб. 

Идентификация участков по категориям землепользования: 

 земли городской и сельской застройки – жилая часть 

(внутридворовые пространства, скверы, детские сады и школы, газоны вдоль 

транспортных магистралей); 

 земли общего пользования – промышленная зона (заводы, фабрики, 

автохозяйства, ТЭЦ, склады, АЗС, автомагистрали, аэропорты, железные 

дороги); 

 земли природно-рекреационной и природоохранной зон (городские 

леса, лесопарки, парки, бульвары, скверы, памятники природы и т.д.); 

 земли сельскохозяйственного назначения (пашни, фермы, 

питомники, опытные поля); 

 земли резерва (пустыни, свалки, карьеры, неудоби). 

Формирование карты отбора проб почвы на территории города 

Костромы. Карта формируется с учетом места проживания каждого участника 

команды. 

Домашнее задание: На выбранном участке (рядом с домом, школой 

обучающегося) необходимо выполнить отбор проб почвы для исследования 

согласно выбранной методики. Сделать следующие записи в тетради: 

1. Число/ когда произведены отборы пробы. 

2. Адрес работ. 

3. Категория землепользования. 

4. Описание окружающей территории, прилегающих строений, дорог. 

5. Описание древесной растительности. 
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6. Описание растений надпочвенного покрова. 

Тема 3. Определение влажности, гранулометрического состава и 

физических параметров почвы 

Теория: Формулирование понятия структура почвы. Особенности 

структуры и состава городских почв. Выявление общих черт городских почв и 

специфических факторов, влияющих на почвообразование в городе 

[6,7,9,12,13,17]. 

Практика: Описание морфологических признаков отобранных образов 

почвы (цвет, структура, сложение, новообразования, включения, 

гранулометрический состав). Определения гигроскопической влажности почвы. 

Определение физических параметров почвы (плотность твердой фазы, 

порозность, воздухообеспеченность) [1,2,12,21,22]. Освоение навыков 

проведения эксперимента, навыков работы с лабораторной посудой. 

Результаты практической работы рекомендуется представить в форме 

таблицы: 

Адрес Цвет Водопрочность, % Новообразования, 

включения 

    

В завершении практической работы необходимо провести анализ 

полученных результатов. 

Тема 4. Определение химических показателей почвы 

Практика: Почвы, находящиеся в условиях города, испытывают мощное 

воздействие техногенного пресса. Одной из составляющих этого воздействия 

являются аэротехногенные поллютанты – вещества загрязнители: тяжелые 

металлы, органические соединения, оксиды азота, серы и пр. На фоне 

антропогенного воздействия происходит изменение не только физических 

свойств (порозности, объемного веса), но и резко изменяются химические 

свойства почв. В этой связи ценную информацию о состоянии почв, а значит и 

природной среды в целом, могут дать химические методы, широко 
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используемые как при анализе нативных, не нарушенных, так и при 

исследовании антропогенно преобразованных почв [5,20]. 

Практика: Определения химических показателей почвы посредством 

проведения качественных реакций и с помощью приборов [1,2,3,13]: 

 органического вещества; 

 определение кислотности; 

 определение ионов железа Fe3+; 

 определение ионов свинца Pb2+; 

 определение ионов меди Cu2+; 

 определение ионов хлора Cl-; 

 определение сульфат ионов SO42-; 

Результаты практической работы рекомендуется представить в форме 

таблицы:  

Адрес Тип 

почвы 

рН Гумус % Тяжелые 

металлы 

Cl- SO42- 

       

В завершении практической работы необходимо провести анализ 

полученных результатов. 

Тема 5-7. Определение биологической активности почвы. 

Биотестирование. Оценка экологического состояния почв. Составление карты 

загрязненности почвы в городе Костромы 

Теория: Обсуждение методов определения биологической активности 

почвы. Городские почвы как источник биогельминтов и геогельминтов. 

Дизентерийная палочка сохраняет жизнеспособность до 100 дней, яйца 

аскариды до 1 года. Численность микроорганизмов в почве может достигать до 

2 млрд./г почвы. Растения – основные объекты для биотестирования [8,11]. 

Практика:  

Определение целлюлозолитической активности почвы. Определение 

дыхания почвы. Определение микробиологической активности почвы. 
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Исследование образцов почвы на наличие гельминтов. Микроскопирование 

[4,8,11,15,19].  

Результаты практической работы рекомендуется представить в форме 

таблицы. В завершении практической работы необходимо провести анализ 

полученных результатов. 

Адрес Биологическая активность Наличие яиц и 

личинок 

гельминтов 

Время экспозиции Изменение рН 

    

Оформление сводного отчета о степени загрязненности почвы на 

территории города Костромы. Обсуждение, полученных результатов. 

Оформление презентации и публичная защита в группе. 

Вынос маркеров на карту загрязненности почвы города Костромы с 

отметкой обследованных участков. Обсуждение мероприятий, способствующих 

снижению загрязнения в городе. 

Публичное выступление с демонстрацией результатов работы. 

Проведение публичной защиты кейса.  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Занятия проходят в помещении Биоквантума детского технопарка.  

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее 

оборудование, материалы, программное обеспечение и условия:  

 дистиллятор лабораторный; 

 автоклав  горизонтальный; 

 водяная баня; 

 сушильный шкаф; 

 термостат; 

 электронные весы; 

 холодильная витрина; 
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 UV стерилизатор; 

 облучатель-рециркулятор настенный; 

 миксер косметический; 

 плита нагревательная лабораторная; 

 оптический микроскоп; 

 стереомикроскоп; 

 аналитические весы; 

 рН-метр; 

 стекла предметные; 

 пинцет; 

 чашки Петри; 

 автоматическая пипетка; 

 спиртовки; 

 штатив для пробирок; 

 инфракрасный пирометр; 

 лабораторная посуда; 

 реактивы; 

 ноутбуки; 

 интерактивный моноблочный дисплей. 
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