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Введение 
 
Река Амур и ее бассейн являются уникальной природной экосистемой, потрясающей 

своим видовым разнообразием и природными комплексами. Протекая через тысячи километ-
ров, река объединяет не только различные природно-климатические зоны, но и культуры, наро-
ды, традиции.  

Возможность решения проблем Амура неразрывно связана с пониманием значимости 
реки для жизни людей на его берегах, сохранения хрупкого природно-социально-
экономического равновесия на огромной территории бассейна реки. 

«Уроки Амура» призваны восполнить недостаток информации в данной области в про-
граммах общеобразовательных предметов, и направлены на изменение отношения к водным ре-
сурсам и к реке Амур. 

Решение проблем реки Амур может осуществляться по-разному. Каждый из нас может 
внести в это свой вклад, лично осуществляя несложные действия и поддерживая решения на 
более высоких уровнях. 

 
Взаимосвязи, которые нужно видеть 
 «Уроки Амура» направлены на то, чтобы помочь учащимся осознать множество взаимо-

связей в природе, обществе, экономике, и между ними. 
Важно, чтобы учащиеся осознали следующие взаимосвязи: 

 качество воды в Амуре – мое здоровье; 
 многие наши повседневные действия оказывают влияние на состояние реки Амур; 
 мы можем внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, осуществ-

ляя несложные действия на личном уровне и поддерживая решения на более вы-
соких уровнях; 

 экологически ответственный потребительский выбор – улучшение экологическо-
го состояния Амура. 

 
Главная цель «Уроков Амура» – помочь учащимся сформировать чувство причастно-

сти к реке Амур, развить чувство ответственности за его экологическое состояние. Данные ме-
тодические материалы предназначены для проведения внеурочных занятий для учащихся 5-7 
классов общеобразовательных учреждений и включают в себя методические материалы для пе-
дагога и рабочую тетрадь для учащихся. 

 
Проведение уроков 
При выборе педагогических технологий мы старались предложить такие, которые в мак-

симальной степени помогут научить детей задумываться о цепочках последствий, вызванных 
собственными действиями, какими-либо технологическими, экономическими, политическими 
решениями. 

Предлагаемая детям тематика занятий проблемна, межпредметна и потребует от них ра-
боты на достаточно высоком уровне анализа и синтеза. 

Этот уровень достигается благодаря организации работы в малых группах и использова-
нию раздаточных материалов. 

Раздаточные материалы собраны в брошюре «Рабочая тетрадь для учащихся». 
Их можно копировать и раздавать ученикам. При отсутствии возможности скопировать 

эти материалы, содержание большинства из них можно воспроизвести на доске. В некоторых 
заданиях раздаточные материалы обеспечивают визуальную поддержку, в других – представ-
ляют детям систему «подсказок», разбивают многоступенчатый мыслительный процесс на от-
дельные доступные шаги. 

Пособие содержит файлы с презентациями для проведения викторин, а также набор ви-
деороликов для просмотра. 
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Учебно-тематический план программы 

№ Название темы Количество часов 
1. Что я знаю о реке Амур 4 
2. Экскурсия в музей-аквариум «Рыбы Амура». Игра «Рыбы Амура» 4 
3. Экологические проблемы реки Амур 2 
4. «Я и река Амур» 4 
5. Альтернативы бытовой химии 4 
6. Вода для большого города 4 
7. Экскурсия на ГОСВ 2 
8. Водосбережение – дело рук каждого 4 
9. Как вернуть воде чистоту 2 
10. Интеллектуально-познавательная игра «Мир воды» 2 
11. Органолептическая оценка качества воды 2 
12. Заключительное занятие 2 

Итого 36 часов 
 

Занятие 1.«Что я знаю о реке Амур» 
 

 
Цель: Расширить знания учащихся о биоразнообразии реки Амур, показать значение и 

уникальность реки.  
Средства обучения: презентация «Амур – вопросы и ответы», видеофильмы: 
«Амур – русская река», «Экология Амура».  
Формы работы: беседа, групповая работа, лекция-диалог; 
 

Структура занятия: 
 

Введение 
Показать видеоролик «Амур – русская река» Приложение 1. 
После просмотра обсудить с учащимися тему занятия и свои ассоциации с рекой (поло-

жительные – малая родина, богатые ресурсы, источник воды и т.д, или отрицательные – гряз-
ный, нельзя купаться и т.д). 

 

I. Амур – великая дальневосточная река 
 

 
Информация для педагога: 
 

 
Амур – великая дальневосточная река. Главные ее притоки: Зея, Уссури, Бурея, Сунгари, 

Амгунь, Анюй, Тунгуска. Бассейн Амура охватывает огромную территорию – свыше 1,8 мил-
лионов квадратных километров российской, китайской и монгольской земли. Вдоль Амура 
проходит около 3000 км государственной границы между Россией и Китаем. Здесь проживает 
около тридцати разных народов и этнических групп. 

По особенностям долины река разделяется на три основных участка: верхний Амур (до 
устья р. Зея; 883 км), средний Амур (от устья р. Зея до устья р. Уссури включительно; 975 км) и 
нижний Амур (от устья р. Уссури до Николаевска-на-Амуре; 966 км). 

Наименование реки Амур произошло от общей для тунгусо-маньчжурских языков осно-
вы "амар", "дамур" – "большая река". Китайцы называли Амур "Хэйхе" – "чёрная река". 
У монголов Амур назывался "Амур Хара-Мурэн" – "чёрная вода". Собственно, река Амур на-
чинается после слияния рек Шилки – "узкая долина" по-эвенкийски и Аргунь – "широкий" (ер-
гунь) в переводе с монгольского. 

Амур образуется слиянием рек Шилка и Аргунь (за начало реки принято считать восточ-
ную оконечность острова Безумный). В научно-популярной прессе присутствует также мнение, 
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согласно которому истоком реки можно принять безымянный ручей, впадающий в реку Онон, 
который, сливаясь с рекой Ингода, образует реку Шилка, которая, сливаясь с рекой Аргунь, и 
образует собственно Амур. 

Длина реки от слияния до устья составляет 2850 км, площадь водосбора – 2050 тыс. км2.. 
По площади бассейна (1855 тыс. кв.км.) Амур занимает четвёртое место среди рек России (по-
сле Енисея, Оби и Лены) и десятое место среди рек мира. 

Бассейн реки Амур – один из крупнейших в мире, включает в себя участки территорий 
четырёх государств: России – 1003 тыс. км2, Китая – 820 тыс. км2, Монголии – 32 тыс. км2, и 
Северной Кореи – несколько десятков квадратных километров. С этой точки зрения река имеет 
трансграничное и международное значение. 

Амур протекает по территории 6 районов Хабаровского края: Хабаровского, Нанайского, 
Амурского, Комсомольского, Ульчского и Николаевского. По берегам ее русла раскинулись го-
рода: Амурск, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Хэйхэ 
(Китай). 

Крупнейшие притоки Амура в пределах Хабаровского края: Амгунь, Анюй, Тунгуска, 
Бурея, Уссури.  

 
Задание 1. «Что мы знаем об Амуре?» призвано активизировать интерес к этому водно-

му объекту, актуализировать уже имеющие знания. Презентация «Амур – вопросы и ответы». 
 

Вопрос педагога Ответ Комментарий 

Имеет ли название нашей реки 
Амур отношение к символу 
влюбленных крылатым купи-
донам – амурам? 

Нет Название реки произошло из языков коренных 
народов Амура. «Амар», «дамур» в тунгусо-
маньчжурских языках обозначает «большая ре-
ка».  

Амур – одна из крупнейших 
рек Азии 

Да Амур занимает: 4место – среди рек России (по-
сле Енисея, Оби и Лены) 
Среди рек нашей планеты 9 место – по протя-
женности в мире .10 место – по площади бас-
сейна -1,85 млн. кв. км. 
Река несет в Тихий океан 346 куб. км. воды в 
год. 

Амур – единственная река в 
России, текущая с запада на 
восток 

Да Образуясь в результате слияния рек Шилка и 
Аргунь на территории Забайкальского края, 
Амур впадает в Амурский лиман Охотского 
моря. 

Амур проходит только через 
территорию России 

Нет Бассейн реки Амур включает в себя участки 
территорий: 
России – 1003 тыс. км2,  
Китая – 820 тыс. км2,  
Монголии – 32 тыс. км2 

В бассейне реки Амур прожи-
вает не более 20 миллионов 
человек 
 

Нет В конце XX в. из слабозаселенного бассейн 
Амура превратился в один из самых густозасе-
ленных. Сегодня в его бассейне проживает око-
ло 75 миллионов человек. 

Амур – холодноводная река, 
здесь обитает небольшое ко-
личество видов животных, 
птиц и рыб. 

Нет Несмотря на суровый климат, в Российской 
части бассейна реки Амур обитают свыше 2800 
видов растений, около 380 видов птиц, 23 вида 
амфибий и рептилий, более 70 видов млекопи-
тающих, 126 видов рыб. 
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В некоторых местах глубина 
Амура достигает 100м 

Нет Наибольшая глубина – 56 м. (около Тырского 
утёса, Ульчский район). 
Средняя глубина составляет 15-20 метров 

Вопрос педагога Ответ Комментарий 

Русские жили на берегах Аму-
ра издревле. 

Нет Издревле проживают: нанайцы, негидальцы, 
нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. 
Первые русские появились на Амуре в 1644 го-
ду, тогда туда пришли казаки под предводи-
тельством В. Пояркова.  

 
Задание 2. География Амура 
 

Это задание активизирует (или позволяет сформировать) знания школьников об особен-
ностях географии Амура. 

 

1. Выполнение задания в рабочей тетради для учеников 
 

2. Огласите задание. Задание предполагает наличие в классе политической карты России 
и сопредельных стран, или можно использовать образец карты (Приложение 3). 

 
Этапы выполнения задания Рекомендации 

1. Отметьте на карте страны, а также 
субъекты Российской Федерации (края и 
области) расположенные в бассейне реки 
Амур. 

Если вы хотите усложнить зада-
ние, можно не предлагать детям список 
стран и субъектов РФ, а попросите 
вспомнить их самостоятельно. 

2.На карте (Карта 2 – рабочая тет-
радь) обозначьте основные притоки реки 
Амур. 

Можно рассказать, какие прито-
ки самые крупные и полноводные. 

3. Подведите итоги работы, суммировав, что класс знает и что не знает про Амур. В бы-
товых представлениях детей Амур может граничить только с их местом проживания, если так, 
развейте тему, поговорить об особенностях реки, кто жил здесь раньше, кому река принадлежа-
ла, в какие века и года. 

 

Также важно дать определения понятиям: бассейн реки, исток реки, устье, приток. Най-
ти, где исток и устье у реки Амур (Рабочая тетрадь). 

 

Бассейн реки (также водосборный бассейн, водосборная площадь, водосбор) – 
территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекаются в 
данный водоём, включая различные его притоки.  

Исток – место, где водоток (например, река) берёт своё начало. 
Устье – конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море или 

другую реку (по современной терминологии). 
Приток – водоток, впадающий в более крупный водоток. Приток обычно отличается от 

последнего меньшей длиной и меньшей водностью (но не всегда). 
 
Информация для педагога 
 
В Амур впадают многочисленные притоки, среди них такие крупные как Зея, Бурея, 

Уссури, Аргунь, Шилка. 
Длина Зеи составляет 1210 км. В верхнем течении река имеет горный характер, ее доли-

на ограничена высокими склонами. В нижнем течении река выходит на равнину, ее долина 
расширяется, а русло делится на многочисленные рукава. Зея – река с высокой водностью: 
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средний годовой расход воды 1800 м3/с. На Зее построена крупная ГЭС и большое водохрани-
лище многолетнего регулирования стока (площадь водного зеркала 2419 км2, полный объем 
68,4 км3, полезный – 32,1 км3). Зейский водохозяйственный комплекс используется для гидро-
энергетических целей, защиты от наводнений, улучшения транспортных путей. 

Река Бурея имеет длину 716 км и также относится к наиболее водным рекам Дальнего 
Востока: средний годовой расход воды равен 950 м3/с. 

Река Уссури на большей части своего течения является пограничной рекой (с Китаем). 
Это самая полноводная река Амурского бассейна: средний годовой расход воды составляет 
около 2000 м3/с.  

Шилка – левый приток Амура – имеет длину 555 км и почти на всем своем протяжении 
течет в долине, стесненной горами. Река относительно маловодна: средний годовой расход во-
ды около 440 м3/с. 

 

II. «Экология Амура» 
Просмотр видеофильма «Экология Амура» Приложение 2. 
На территории амурского бассейна много эндемиков и реликтов.  
Эндемик – вид растения или животного, обитающего в данном месте и нигде более не 

встречающегося. 
Реликт – вид растения или животного, оставшегося в неизменном виде на протяжении 

очень длительного исторического времени (на протяжении многих млн. лет). 
Обсудить с учащимися, какие виды эндемиков (растений и животных) они знают. 
 

III. Викторина. Биоразнообразие бассейна реки Амур 
По биоразнообразию Амур – вторая река (после Миссисипи) в северном полушарии. В 

пределах российской части бассейна обитают свыше 2800 видов растений, около 380 видов 
птиц, 23 вида амфибий и рептилий, более 70 видов млекопитающих, в том числе амурский тигр. 

В бассейне великой реки обитает свыше 130 видов пресноводных рыб. Именно здесь все 
еще встречается крупнейший осетр мира, эндемик Амура, калуга, вес которой может превы-
шать тонну. 

Разделите учащихся на команды и проведите викторину на знание растений и животных 
и истории Приамурья. 

Вопросы к викторине для представителей команд: 
1. Самый нарядный кустарник нашего края. Ранней весной, когда почки на деревьях только 

набухают, и местами ещё лежит снег, на нем появляются сиренево-розовые цветки, а 
поздней осенью его листья окрашены в фиолетово-малиновые тона. 
(Рододендрон) 

2. «Иссиня-черная голова отливает металлом. Расписной золотой жилет, длинный, в чер-
ную полоску с блестящей оторочкой хвост». Эту яркую птицу называют дальневосточ-
ной жар-птицей.  
(Фазан) 

3. Данная рыба обитает в нижнем течении Амура и в реке Уссури. Второе название – ки-
тайский окунь. В народе называют ершом, потому что в плавниках есть крепкие и ост-
рые колючки. В Китае ее окрестили уткой-мандаринкой. 
(Ауха) 

4. Говорят, что нашу тайгу невозможно представить без трех зверей: амурского тигра, чер-
ного медведя и этого зверя, которого называют украшением тайги. В народе он носит 
имя «олень-цветок». Назовите его. 
 (Пятнистый олень) 
 

5. Поход этого землепроходца (1649-1653 г.) в отличие от предыдущих походов других ис-
следователей носил не разведывательный характер, а был направлен на колонизацию 
территории и, прежде всего, сельскохозяйственное освоение открытых земель.  
(Е. П. Хабаров) 
 

6. Выдающийся дальневосточный путешественник, писатель, мыслитель. Автор книг 
«В горах Сихотэ-Алиня», «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала».  
(Владимир Клавдиевич Арсеньев) 
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7. Красивая, осторожная, сильная рыба, которую трудно поймать и вытащить. Называют 
речной свиньей, т.к. ест много и все, быстро и основательно жиреет. Даже в иле копает-
ся, как кабан в лесной подстилке и земле. За способность быстро нагуливать вес рыбу 
«одомашнили».  
(Сазан) 
 

8. Хищник. Не упустит схватить не только рыбу, но и оказавшихся в воде мышь, бурунду-
ка, белку, змею, жука, червяка, способна выпрыгнуть за птицей, оказавшейся на поверх-
ности воды, даже после нереста самка не прочь заглотать ставшего не нужным брачного 
партнера. Называют «речным волком».  
(Щука) 
 

9. Какие неядовитые змеи обитают в Хабаровском крае?  
(Четыре вида: амурский полоз, узорчатый полоз, красноспинный полоз, японский 
уж) для зачисления балла назвать не менее 2-х. 

 

10. Какие редкие хищные птицы обитают в нашем крае? 
(Орлан-белохвост, белоплечий орлан, скопа, рыбный филин) для зачисления балла на-
звать не менее 2-х. 

 

11. Какие виды уток гнездятся в дуплах деревьев?  
(Мандаринка, крохали, гоголь) – для зачисления балла назвать одну. 
 

12. Этот зверек живет в кедровом лесу, свои гнезда устраивает в дупле дерева. Внешне 
очень похож на белку, только по бокам имеет широкие, опушенные мехом складки кожи, 
которые позволяют зверьку перелетать с дерева на дерево.  
(Белка-летяга) 
 

13. Древесина этого дерева легкая, мягкая, белая, годная на всякие поделки. В старину из ее 
коры плели лапти. С древних времен известна в медицине. Но главная ценность – в вы-
соких медоносных свойствах. Ее недаром называют царицей медоносов.  
(Липа) 
 

14. Самое знаменитое растение Дальнего Востока. Людям оно известно несколько тысячеле-
тий. Растет на юге края, найти очень трудно. 
(Женьшень) 
 

15.  Эти животные живут табунами. Роль вожака табуна выполняет самка. Самцы появляют-
ся лишь в брачный период. Морозные ночи переживают, прижавшись друг другу в гнез-
дах-гайнах.  
(Дикая свинья, кабан) 
 

16. Самое крупное сухопутное животное нашего края?  
(Бурый медведь) 
 

17. Самый крупный хищник нашей планеты. Весит 250-300 кг. Представить наши леса без 
него также трудно, как Антарктиду – без пингвинов, Африку – безо львов, Арктику – без 
белых медведей. 
(Амурский тигр) 
 

18. Это южное растение можно встретить и в наших дальневосточных лесах. Его лоза заби-
рается на самые макушки деревьев. Ягоды темно-синие с сизоватым налетом. Собирают 
в октябре месяце. 
(Амурский виноград) 
 

19. Древнейшее растение планеты, появившееся более ста миллионов лет назад. Нет сопер-
ников по красоте. Многолетнее водное растение с мощным клубневидным корневищем, 
с крупными плавающими и подводными листьями, одиночным густо-розовым цветком. 
Очень редкий вид – обитает всего в 16 водоемах ДВ. 
(Лотос Комарова) 
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20. Про наш край говорят, что это край рек, озер и марей. Что такое марь? 
(Болота) 
 

21. На какого зверя никогда не охотились нанайцы.  
(На тигра) 
 

Занятие 2. «Рыбы реки Амур» 
 

Цель: Расширить знания учащихся о многообразии рыб амурского бассейна. 
Средства обучения: презентация «Рыбы Амура». 
Формы работы: Экскурсия, игра. 
Структура занятия: 

 
I. Рекомендуется посетить с учащимися музей аквариум «Рыбы Амура». 
По разнообразию ихтиофауны Амур не знает себе равных среди рек нашей страны. Здесь 

водится 120 видов рыб, относящихся к пяти фаунистическим ихтиокомплексам. Наряду с ти-
пичными видами бореального равнинного, предгорного и арктического пресноводного ком-
плексов в Амуре обычны представители «китайского» (ауха, белый и черный амуры, толстолоб, 
верхогляд и др.) и «индийского» (змееголов, касатка-скрипун, ротан-головешка). Здесь обитает 
один из крупнейших представителей осетровых – калуга, достигающая 4-5 м в длину; встреча-
ются амурский и сахалинский осетры. Амур – богатейшая лососевая река Евразии, здесь нерес-
тится 9 видов лососевых рыб. 

В ходе экскурсии учащиеся познакомятся не только с некоторыми видами амурской ры-
бы, но и узнают отличительные особенности амурских рыб: способность их приспосабливаться 
к суровым и бесснежным зимам, когда водоемы промерзают до дна, способность быстро вос-
станавливать свою численность и скорость роста, особенности биологии размножения. 

 
Режим работы музея-аквариума: 
Часы работы – с 11 до 17 часов. 
Выходной – ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК. 
Справки по телефонам: 8-4212-30-37-83, 8-4212-31-56-00. 

 
По итогам посещения музея проводится игра «Поле чудес» (презентация «Рыбы Аму-

ра»).  
Также можно предложить учащимся ответить на несколько вопросов: 

 

1. Назовите амурскую рыбу – долгожительницу. /Калуга может жить до 80 лет. 
 

2. Какую рыбу называют водяной курицей? /Ауху называют водяной курицей, потому 
что эта рыба имеет белое мясо, как у курицы. 

3. Какая рыба может проползти расстояние от площади Ленина до площади Комсомоль-
ской аж 4 раза за ночь? / Змееголов не только внешне похож на змею. Эта рыба может про-
ползать по траве за ночь значительные расстояния. 

 

4. О какой рыбе загадка: 
 

Колючая рыбяка, 
Драчун и забияка, 
Поёт в воде, 
Носит кости на себе. / Это касатка. Она поёт с помощью своих колючек. 
 

5. Какая рыба-хищник любит холодную воду и единственная из рыб чувствует себя зи-
мой прекрасно? / Налим любит холодную воду. Про него так говорят: «Зимы злее – налим весе-
лее». Даже детки у налима появляются зимой. Большинство рыб зимой вялые, а налим этим 
пользуется, нападая на беззащитных и объедаясь. 
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Река Амур 

6. Какая рыба умеет зимовать, вмерзая в лёд, а весной оттаивать живой? / Ротаны вмер-
зают в лёд, а оттаивают весной живыми. 

 
Занятие 3. Экологические проблемы р. Амур 

Цель: Рассмотреть основные экологические проблемы реки, обсудить различные уровни 
решения этих проблем. 

Средства обучения: Раздаточный материал к занятию.  
Формы работы: Лекция-диалог; работа в группах. 
 
Структура занятия: 
 
I. Основные экологические проблемы р. Амур. 
Обсудить с учащимися, какие экологические проблемы существуют для реки Амур. На 

доске можно использовать диаграмму: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные экологические проблемы реки Амур: 
1. Загрязнение вод (промышленность, сельское хозяйство, канализационные стоки); 
2. Наличие в воде опасных вирусов и бактерий; 
3. Нестабильный гидрологический режим (частые маловодья и наводнения);  
4. Вырубка лесов по берегам реки Амур и его притоков, лесные пожары; 
5. Строительство плотин; 
6. Сокращение численности рыб и других водных животных; 
7. Увеличение заболеваемости у населения в связи с ухудшением качества воды и рыбы.  
 
Информация для педагога 
 
 
Сточные воды промышленных предприятий и коммунальных хозяйств 
Количество предприятий, сбрасывающих сточные воды в водные объекты бассейна реки 

Амур, составляет 226, сброс которых по последним данным составляет ежегодно 222,48 млн. 
м3. В крае действует 128 очистных сооружений, из них лишь 6 работают в нормативном режи-
ме, на которых сточные воды очищаются до категории «нормативно-очищенные», что состав-
ляет всего 2,2 % от общего объема сброса сточных вод по краю.  

В городах Бикине, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Вяземском, п. Ванино 
очистные сооружения отсутствуют. Для сточных вод, формируемых на территории края, харак-
терными загрязнителями являются органические вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы. 
Основными загрязнителями Амура сточными водами являются предприятия жилищно-
коммунального хозяйства городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.  

В пригородной зоне г. Хабаровска сброс сточных вод осуществляется в реки Березовая, 
Черная, Сита. Основными источниками загрязнения в пределах городской черты Хабаровска 
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являются МУП «Хабаровский водоканал» (38.7 %), Краснореченская КЭЧ (23.8 %), ТЭЦ-1 
(20.4 %), ТЭЦ-2, судоремонтный завод, на которые приходится более 90 % от общего объема 
сточных вод.  

Поговорите с классом о том, какие виды стоков существуют в городе. В чем отличие ка-
нализационных и ливневых стоков. Объясните, что поверхностный смыв дождевой и талой во-
ды с густонаселенных территорий приводит к значительному загрязнению реки.  

Спросите класс, какие вещества могут попадать в реку с неочищенными канализацион-
ными стоками?  

 

Сельскохозяйственные стоки 
Устойчивым загрязнителям Амура с российской стороны всегда относилось сельское хо-

зяйство. В русло Амура регулярно смываются различные сточные воды, образующиеся в про-
цессе сельскохозяйственного производства. Это ливневые стоки с полей, обработанных ядохи-
микатами, стоки складов ядохимикатов, машинно-тракторных парков, сельскохозяйственных 
предприятий, содержащие нефтепродукты и масла.  

Особую опасность бактериального и органического загрязнения представляют жидкие 
отходы животноводческих ферм, имеющих, как правило, прямой сток в водоемы бассейна реки 
Амур и незащищенные от паводкового смыва навозохранилища.  

 

Лесные пожары 
Значительную роль в загрязнении р. Амур играют лесные пожары. За многолетний пери-

од выявлено, что на следующий год после пожаров при первичном поступлении почвенно-
поверхностных вод в речной воде обнаруживаются повышение концентрации фенолов и трудно 
окисляемых органических веществ. С каждого кв. километра выгоревших лесов в реку выно-
сится до 8 т. загрязняющих веществ. Учитывая значительные площади ежегодных пожаров, 
суммарный эффект загрязнения реки Амур от послепожарных стоков колеблется от первых со-
тен до десятков тысяч.  

 

Отходы нефтепереработки и транспорта 
Опасными загрязнителями поверхностных вод являются продукты нефтепереработки. В 

больших объемах они поступают в реки с нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, пред-
приятий металлургии, машиностроения и транспорта. Особенно большие выбросы в реку Амур 
продуктов переработки нефти производят нефтеперегонные заводы. С работой этих предпри-
ятий связан высокий уровень потребления воды как свежей, так и оборотной, сброс больших 
объемов недостаточно очищен от нефтепродуктов сточных вод.  

Кроме хронического загрязнения сточными водами с каждым годом возрастает количе-
ство аварий техногенного характера, особенно на нефтеперерабатывающих предприятиях. 

 

Амур – трансграничная река 
Спросите, как сказывается на экологической обстановке Амура тот факт, что река вдоль 

своих берегов имеет промышленно развитые страны? 
Отметьте, что каждая из выходящих на реку стран вносит свой вклад в выбросы самых 

разнообразных загрязняющих веществ. Большое значение в экологии рек имеют города и посе-
ления.  

Спросите, какие крупные города, расположены в российской и китайской частях бассей-
на. (Карта-презентация «Экологические проблемы реки Амур».) 
 

 Информация для педагога: 
 

В бассейне реки Амур располагаются три государства: Россия, Китай и Монголия. Эко-
номическая освоенность территории в этих странах, судя по таким показателям, как количество 
населения и его плотность на единице площади, весьма неравномерна.  

Российская часть бассейна охватывает 1003 тыс. кв. км. или 54 % площади бассейна реки 
Амур. Население составляет около 5 млн. человек или 4,8 % от числа всех жителей бассейна, 
что определяет плотность, равную 4,8 чел./ кв. км.  

Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь (Гирин) и Внутренняя Монголия занимают террито-
рию площадью в 820 тыс. кв. км, 44 % всего бассейна.  
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В них проживает более 100 млн. человек, 95 % всего населения бассейна. Плотность 
превышает 120 чел./ кв. км. 

Река Сунгари, один из притоков Амура, протекающий по территории КНР, вносит в 
Амур до 30 % воды, а годы наводнений до 50-ти и более процентов.  

По официальным данным ежегодно в бассейн реки Сунгари поступает около 1,14 млрд. 
т. практически неочищенных стоков (по данным независимых экспертов – до 12-15 млрд. т.). 
При этом российская сторона сбрасывает в Амур около 400 млн. м3. 

С момента крупной аварии на нефтеперерабатывающем предприятии в китайском городе 
Цзилинь, когда проблема трансграничного загрязнение привлекла внимание международной 
общественности, властями наших стран были предприняты меры по решению этой проблемы. 

Создана система оперативного мониторинга воды в р.Амур, расширен перечень опреде-
ляемых в воде загрязняющих веществ, укреплена лабораторная база. С китайскими коллегами 
заключен целый ряд соглашений о совместном мониторинге качества вод трансграничных рек и 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

Значительный прессинг со стороны российских властей и международного сообщества 
заставил китайские власти принять ряд мер по обезвреживанию стоков, переносу предприятий 
и строительству очистных сооружений в бассейне р. Сунгари – притоке Амура. И как результат 
– сегодня российские ученые отмечают улучшение качество воды реки Амур по большинству 
показателей.  

 

Спросите ребят, а какая из перечисленных проблем является, по их мнению, наиболее 
серьезной? Попросите ребят быть конкретными, например, если они говорят «загрязнение», 
желательно уточнить – какого рода веществами? 
 

II. Как решить проблемы Амура 
В задании «Как решить проблемы Амура» учащиеся обсуждают различные уровни ре-

шения экологических проблем, сравнивают их эффективность. 
 

Как решить проблемы Амура? 
1. Спросите учащихся: «Кто отвечает за решение проблем реки Амура?». Если ответы 

разнообразны, их можно записать на доске и далее обобщить в виде своеобразной лесенки. 
2. Раздайте разрезанные карточки, см. Приложение (Раздаточный лист 1. Таблица 1). 

Они касаются пяти проблем реки Амур, для каждой из которых имеется: описанием проблемы; 
описанием ее возможных последствий, пример решения этой проблемы. В раздаточном листе 
карточки расположены в логике движения от личного к международному уровню. 

Возможны варианты: 
Разрезав таблицу по строкам и столбцам, получите перемешанные проблемы, последст-

вия и решения. В этом случае работа усложняется, так как ребятам предстоит сначала соотнести 
последствия и решения с соответствующими проблемами, а уже потом перейти к выполнению 
следующего этапа задания. 

Для усложнения задания можно не раздавать ребятам карточки с примером решений, а 
попросить предложить найти такие решения самим. 

 

3. В рабочей тетради изображена «лестница решений» с кратким пояснением каждой 
«ступени». 

 Чистый Амур 
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4. Огласите задание: Работая с карточками, необходимо определить на каком уровне 
легче всего решить изложенную проблему. Карточки нужно расположить на соответствующие 
ступени лестницы. 

 

5. Пока идет работа в группах, послушайте, что говорят дети, обсуждая, к какому уров-
ню решений можно отнести ту или иную проблему. Высказывания конкретных ребят можно 
будет использовать в ходе обсуждения задания.  

 

6. Подводя итоги выполнения задания, отметьте, что сложные экологические проблемы 
далеко не всегда удается решить на одном конкретном уровне. Часто необходим вклад каждого. 
В то же самое время нужно, чтобы кто-то координировал эти совместные усилия, отслеживал 
их результаты. В случае с рекой Амур такую роль играют правительства стран и регионов, вхо-
дящих в состав бассейна реки Амур. Здесь можно перечислить основные договоры последних 
лет, принятые на международном уровне и в крае. 

Завершить урок можно заданием «галерея мыслей». Предложите учащимся, работая в 
парах, обвести на листе бумаги головы друг друга, затем каждый должен написать внутри про-
филя свои мысли, которые возникли в результате урока. Готовые работы можно использовать 
для дальнейшего обсуждения или оформить в виде выставки. 

 

Возможности модификации задания 
 

Проведите зада-
ние не в малых 
группах, а фрон-
тально, или вы-
дайте каждой 
группе только 
один набор кар-
точек и попроси-
те определить 
оптимальный 
уровень решения 
проблемы 

Перед копиро-
ванием разд. 
листа отметьте 
карточки,  от-
носящиеся к 
одной и той 
же проблеме, 
или разрежьте 
лист так, чтобы 
все три карточ-
ки остались 
вместе. 

Предложен-
ный выше ва-
риант.  

 
ЛЕГЧЕ 

 
СЛОЖНЕЕ  

Используя дополни-
тельные информа-
ционные материалы, 
увеличьте количест-
во проблем, пред-
ложенных для рас-
смотрения. Удалите 
из набора карточки 
с решениями и по-
просите учащихся 
предложить их са-
мостоятельно 

Вместо (или после) 
работы с карточ-
ками предложите 
детям дополни-
тельные информа-
ционные материа-
лы, попросите са-
мостоятельно вы-
явить проблемы 
и определить оп-
тимальный уро-
вень их решения. 

 
Занятие 4. «Я и река Амур» 

 

 
Цель: Показать насколько река Амур влияет на жизнь Хабаровска и его горожан. 
Средства обучения: Раздаточный материал к занятию. 
Формы работы: лекция-диалог, мозговой штурм, работа в группах. 
 

Структура занятия: 
 

I . «Как на нас влияет река?» 
Задание позволяет учащимся осознать, насколько глубоко близость Амура влияет на 

жизнь Хабаровска и его горожан. 
В задании используется комбинация визуальных методик «Колесо последствий» и «Пау-

тина тем». 
В этом варианте диаграмма составляется классом коллективно, ее элементы составляют-

ся из бумажных овалов. В зависимости от ваших условий, диаграмму можно рисовать на листе 
ватмана, на меловой доске, или, наоборот, на интерактивной доске (маркерами или с использо-
ванием специальных программ, например, Microsoft Office, Visio).  

 

1. Заготовьте 7 овалов размером с лист А 4, и 25-30 менее крупных овалов (например 
формата А 5) оставшиеся обрезки бумаги можно будет использовать в качестве соединитель-
ных линий диаграммы.  
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2. Спросите детей, влияет ли каким-то образом Амур на нашу жизнь? Выслушайте 2-3 от-
вета. Скажите, что на самом деле его влияние на нас гораздо больше, чем мы привыкли думать. 
В этом задании мы попытаемся найти как можно больше таких влияний.  

  

3.Разбейте класс на малые группы. Работа с карточками-подсказками (Рабочая тетрадь). 
Они символизируют различные стороны влияния Амура на жизнь города и на нашу жизнь. Ра-
ботая в группах, учащиеся должны обсудить, что же это за влияния.  

 

4. Пока учащиеся работают, закрепите на доске или на стене один из бумажных овалов с 
надписью «Амур и мы». Вокруг должно быть достаточно места для составления крупной диа-
граммы.  

Расспросите группы, какие влияния Амура на нашу жизнь изображены на карточках?  
Диаграмма «Солнце» 

 
 
Услышав каждую новую категорию, формулируйте ее одним-двумя словами и отмечайте 

на овалах (эту работу можно поручить и самим детям). Надписанные овалы размещаются во-
круг центрального, образуя диаграмму «Солнце». 
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Карточка Возможный комментарий 
 Амур является важнейшей транспортной артерией. По 

ней в наш город приходят грузы. Многие грузы отправля-
ются дальше, в другие города. Кроме того, по Амуру проис-
ходит обмен товарами с Китаем.  

По реке многие добираются на свои дачные участки 
на левобережье. 
 

 

 
Кто из Вас когда-нибудь ел карася, сома, и другую речную 
рыбу. А у кого отец любит рыбалку? В нашей реке водится 
более 120 видов рыб. 
 
 
 
 

 
Амур влияет на климат нашего города. Благодаря 

влиянию реки наш климат более влажный. А в зимнюю и 
осеннюю пору – более ветреный. 

 
 

 
 
Река Амур – место сброса городских стоков и про-

мышленных отходов. Надо иметь в виду, что даже то, 
что мы сливаем в небольшие водоемы и пруды, в конечном 
итоге попадает в реку. 
 

 
 
 
Берега Амура – отличное место для отдыха. Мы ез-

дим туда на пикники, купаться. На берегах Амура много 
санаториев и просто турбаз. Люди ездят туда отдохнуть 
и поправить здоровье. 

 

5. Далее каждая из получившихся «ветвей» будет детализироваться в следующей логике: 
попросите их в режиме мозгового штурма детализировать лучи: из чего складывается, в чем 
проявляется это влияние? Например, для категории «транспорт» – какие виды грузов пере-
возятся по Амуру? Каждая новая категория записывается ими на новом овале и соединяется 
с основной темой. Дополнять общую диаграмму можно параллельно с продолжением моз-
гового штурма. В результате получится более подробная структура: 
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Пример: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Попросите ребят взглянуть на получившуюся диаграмму и ответить на вопросы: 
 Насколько сильно наш город зависит от Амура? 
 Зависит ли наша жизнь от реки, где мы живем?  

Подводя итоги, подчеркните, что мы можем месяцами не бывать на берегу Амура, но его 
влияние на нашу жизнь так или иначе проявляется ежедневно. Мы – жители берегов реки! 

 
Возможности модификации задания 
 

Можно не ис-
пользовать кар-
точки-подсказки.  

 
 

Как и в преды-
дущей версии, 
но индивиду-
альная работа.  

Можно пропус-
тить 5 этап и 
сразу попросить 
детей оценить, 
насколько ос-
новные катего-
рий влияют на 
город и на нас 

К каждой из 
шести тем мож-
но заготовить 
дополнительные 
картинки-
стимулы для 
облегчения ра-
боты на 5-м 
этапе 

Предложенный 
выше вариант.  

 
ЛЕГЧЕ 

 
СЛОЖНЕЕ  При наличии информационных ма-

териалов или доступа в интернет их 
можно использовать для составле-
ния более детальной диаграммы 

 
II. «Как мы влияем на Амур?»  
 

Задание помогает учащимся задуматься о том влиянии, которое они оказывают на реку 
своими повседневными действиями. Использование дополнительного материала позволит 
сравнить масштаб последствий индивидуальных действий и действий на уровне предприятия, 
города, государства. 

 

1. Разделите детей на малые группы и раздайте каждой группе по одному комиксу, обозна-
ченному буквами (А, Б, В, Г – Раздаточный лист № 2).Диаграмма для анализа комикса 
(рабочая тетрадь). 
 

2. Попросите учащихся рассмотреть ситуацию в комиксе, кратко описать ее в первом блоке 
этой диаграммы. В остальные блок нужно вписать ответы на вопросы на стрелках. Воз-
можно, для заполнения блока с последствиями для природы ребятам понадобятся наво-
дящие вопросы или «подсказки» с вашей стороны.  
 

3. Попросите группы кратко представить свои комиксы и результаты анализа. Подводя 
итоги, обратите внимание ребят на следующие моменты: 

 Многие наши обычные действия могут оказать на природу и на Амур в частности 
какое-либо влияние. Нередко это влияние оказывается отрицательным. 

 Некоторые вещи, которые человек придумывает для выполнения одной конкрет-
ной задачи (например, стиральный порошок – для стирки белья), начинают вы-
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полнять много других, неожиданных функций – например, эвтрофикация реки. 
Это происходит от того, что при разработке новых вещей, технологий, редко про-
думываются все возможные последствия их широкого внедрения. 

 Бывает, что неожиданный отрицательный эффект от использования какой-нибудь 
вещи, вещества, или технологии перевешивает положительный, для которого они 
и были изначально задуманы.  

 

4. В качестве возможного продолжения задания можно предложить детям сравнить мас-
штабы личных действий и действий на уровне предприятия, города, государства. Для 
этого потребуется раздать вторую серию комиксов (Раздаточный лист 3). Группа, по-
лучившая комикс А, получает комикс №1; Б – №2, и т.д.  
 

5. Попросите группы кратко сформулировать ситуацию, представленную на комиксе, и от-
ветить на следующие вопросы: 
 

Чем похожи ситуации на 
первом и на втором комик-
се?  

 

Они касаются приблизительно одной и той же си-
туации:  

А и 1, Г и 4 – загрязнение воды биогенами. И в ре-
зультате сброса в канализацию стирального порошка, и 
благодаря смыву удобрений с полей в море попадает избы-
ток питательных веществ, ведущих к «цветению» воды. 

Б и 2 – попадание в воду загрязняющих веществ (на-
пример, остатков нефтепродуктов, смытых с машины). 

В и 3 – Попадание в грунтовые воды токсичных ве-
ществ из-за разложения бытовых отходов. 

Какая из ситуаций вносит 
больший вклад в состояние 
Амура 

Очевидно, что ситуации на уровне предприятия, го-
рода, государства вносят гораздо больший вклад, даже ес-
ли сравнить их с индивидуальным вкладом всех людей взя-
тых вместе. 

На каком из уровней важ-
нее всего решить проблемы 
Амура, чтобы быстрее до-
биться эффекта?  

На более высоких уровнях.  

Значит ли это, что мы мо-
жем «расслабиться» и не 
предпринимать ничего для 
защиты нашей реки 

 
Конечно, нет. Каждый должен внести свой вклад! 

Кроме того, во взрослой жизни именно от вас, будет зави-
сеть принятие решений и на предприятиях, и на городском, 
и на государственном уровне. Задумываться об этом нико-
гда не рано! 

 
Возможности модификации задания 

 

Не использо-
вать цикл ана-
лиза последст-
вий или ис-
пользовать 
только «+» 
для человека и 
«-» для реки. 

Пропустить 
сравнение. 

Предложенный 
выше вариант.  

 
ЛЕГЧЕ 

 
СЛОЖНЕЕ  

Предложенный выше вариант, 
Шаги 1-5. Добавить «кто выиграет?» Кто 
получает пользу, а кто получает вред. 
Неизбежный вывод – «Пользу получает 
конкретный человек здесь и сразу, а вред 
– все и постепенно». Это может привести 
к обсуждению одной из важнейших ди-
лемм – «Трагедии общего», лежащих в 
корне многих экологических проблем. 
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Занятие 5. Альтернативы бытовой химии 
 

 
Цель: рассмотреть альтернативы бытовой химии как возможность уменьшения экологи-

ческих рисков для реки и своего здоровья. 
Средства обучения: мультимедиа-презентация, видеофильмы. 

 Формы работы: лекция-диалог; практикум. 
Структура занятия: 
 
Введение 
Перед началом можно вспомнить с учащимися предыдущие занятия (задание «Как мы 

влияем на Амур»), обсудить, как часто ребята пользуются бытовой химией. 
Обсудить, куда деваются все эти вещества после того, как смываются в канализацию? 
 
Информация для педагога: 
 
 

Представьте, сколько электроэнергии тратится на забор и очистку воды, сколько хими-
ческих реагентов! Не меньше, если не больше, уходит впоследствии на очистку канализацион-
ных стоков. Из очистных сооружений вода выходит, насыщенная органикой, а то и токсичными 
веществами. Если все водоемы вокруг будут загрязнены, взять живительную влагу для питья 
будет неоткуда. 

Огромное количество бытовой химии, окружающее нас в быту, в конченом итоге попа-
дает через очистные сооружения в водоемы и почву, отравляя их. Мы, сами того не замечая, 
причиняем вред собственному здоровью, активно используя СМС – синтетические моющие 
средства каждый день. 

Лавина ТВ-рекламы, стоящей миллионы долларов, цель которой – всучить покупателю 
Досю и Асю, Фэйри и Комет, и главное – заставить покупателя поверить в то, что все это необ-
ходимо ему как воздух.  

Невыразимое ощущение возникает, когда видишь набитую моющими спецсредствами 
витрину дачно-деревенского магазина. В городе все-таки канализация с очистными сооруже-
ниями. 

Обсудить, куда на даче деваются токсичные жидкие отходы?  
 

Кроме того, микрочастицы жидких моющих средств остаются на посуде. Организму че-
ловека, особенно ребенка или больного, они совершенно ни к чему. Но чтобы их удалить, надо 
споласкивать посуду необычайно тщательно. 

Между тем, в абсолютном большинстве случаев все эти загрязняющие природу средства 
вовсе не нужны. Точнее – нужны только тем, кто зарабатывает на них деньги.  

А уж на даче-то, где нет никаких очистных сооружений, и все попадает в почву да в 
грунтовые воды, пользоваться моющей химией просто недопустимо!  

 
I. Народные советы по хозяйству. 

Рассказ об основных опасностях бытовой химии для здоровья и окружающей среды. 
 
 

 Информация для педагога: 
 
 

Стиральные порошки 
 

Самая большая их опасность в т.н. поверхностно-активных веществах (ПАВ). И чем 
лучше порошок отстирывает, и чем активнее пенится, тем больше в нём этих веществ. Количе-
ство ПАВ обязательно указывается на этикетке и не должно превышать 5 %.Более того, во мно-
гих странах Европы использование ПАВ запрещено уже более 10 лет (!).Эти вещества адсорби-
руются на поверхности ткани и удалить их крайне сложно. Зато они легко проникают сквозь 
поры кожи и путешествуют по организму с током крови. А при загрузке порошка в контейнер 
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мы вдыхаем его частички, и вредные агенты прямиком попадают в лёгкие. Далее ПАВ скапли-
ваются на клеточных мембранах, покрывая их поверхность тонким слоем, и постепенно нару-
шают важнейшие биохимические процессы и целостность самой клетки. Это чревато наруше-
нием иммунитета, развитием аллергии, поражением мозга, печени, почек, лёгких и нарушением 
передачи нервных импульсов в ЦНС.  

Кроме ПАВ, больше половины стиральных порошков содержат вещество, особо опасное 
для водного бассейна, – триполифосфат натрия. Его содержание в порошке колеблется от 15 до 
40 процентов. При стирке ТПФ уменьшает жесткость воды и улучшает моющее действие по-
рошка. Но на Западе те же самые производители стиральных порошков уже давно нашли сред-
ства с аналогичными свойствами и без тех побочных эффектов. 

Главная способность ТПФ – мастерски проходить даже через самые современные очист-
ные сооружения. Триполифосфат прямиком попадает в реки и озера. Триполифосфат, нако-
пившись в воде, начинает действовать как удобрение. "Урожай" водорослей в водоемах растет 
не по дням, а по часам. 

Всего один грамм триполифосфата натрия стимулирует образование 5-10 килограммов 
водорослей!  

Благодаря накоплению фосфатов в водоемах развиваются микроскопические водоросли, 
которые и окрашивают воду в болотистый цвет. Водоросли рано или поздно умирают, разлага-
ются, и вода не только «цветёт», но и пахнет. Такой процесс называется эвтрофикацией водо-
ёмов. 

 

Эвтрофикация (др.-греч. ευτροφία – хорошее питание) – насыщение водоёмов биоген-
ными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассей-
нов. Основные химические элементы, способствующие эвтрофикации, – фосфор и азот. Несба-
лансированная эвтрофикация может приводить к бурному развитию водорослей (цветение во-
ды), дефициту кислорода, заморам рыб и животных.  
 

Обсудите, почему большое количество водорослей вредно для природы? 
 

Ответ примерный: 
 

Кроме того, что обо всех купаниях можно будет забыть, существует еще одна большая 
проблема. Водоросли, разлагаясь, будут выделять в огромных количествах метан, аммиак, се-
роводород. А это значит, что всё, что будет в воде, – погибнет. 

Фосфаты "благотворно" влияют не только на водоросли. Активно расти начинает и 
планктон. А чем больше в воде всякой взвеси, тем меньше шансов использовать реки и водо-
емы в качестве источников питьевой воды. 

 

Обсудите  
 Какие моющие средства использует твоя семья, что входит в их состав, содержат-

ся ли в них фосфаты? 
 Проведи соцопрос с друзьями и знакомыми. Какими порошками пользуются они? 

Составьте с учащимися перечень правил о том, как уменьшить влияние на здоровье и 
окружающую среду стиральных порошков? 

Пример: 
 Читаем состав. Порошки с фосфатами и содержанием ПАВ больше 5 % оставляем стоять 

в магазине. 
 Пыль стирального порошка может летать в воздухе 20 минут. Поэтому ставить стираль-

ную машину на кухне нельзя. 
 Одна из альтернатив фосфатосодержащим порошкам — детские порошки на основе мы-

ла, но они плохо растворяются в воде. 
 При ручной стирке обязательно исключить контакт незащищенных рук и других частей 

тела с раствором порошка. 
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 Тщательно (более 8 раз) выполаскивать выстиранные вещи, используя при этом только 
горячую (не менее 50-60 С) воду. В холодной воде фосфаты с а-ПАВ практически не вы-
поласкиваются. 

 Попробуйте мыльные орехи. 
 Пользуйтесь народными способами. 

 

Обсудить какие альтернативы фосфатных порошков знают учащиеся? 
 

Альтернативы: 
Чтобы приготовить самостоятельно экологически чистый стиральный порошок, смешай-

те 250 мл натертого мыла, 125 мл моющей соды, 125 мл буры. Храните все в специальной коро-
бочке. 

Перед стиркой добавьте в воду в вашей стиральной машине 125 мл этой смеси. Добавив 
винный уксус (125-250 мл) при полоскании, можно избавиться от всех остатков мыла и смяг-
чить ткань. 

Из белизны ткани реклама делает центральную проблему жизни. В скобках заметим, что 
ткань после применения отбеливателя, содержащего хлор, конечно, выглядит очень белой, но 
вряд ли остатки отбеливателя в ткани, пусть их и не видно, – признак настоящей чистоты. А во-
обще отбеливать можно и без хлора. На 10 литров горячей воды можно добавить 2 столовых 
ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта.  

 

Есть производители, которые предлагают продукцию, в том числе моющие средства, со-
держащие экологически безопасные для потребителей компоненты, не загрязняющие окру-
жающую среду. Это компании сетевого маркетинга: Amwey, NewLife, Edelstar, Gloryon, Арго и 
некоторые другие (из известных в России). Есть продукция, распространяемая через розничные 
и интернет-магазины и представительства компаний. 

Взамен фосфатов в стиральные порошки вводят биологически инертные, экологически 
безопасные вещества – цеолиты. Используют их уже около четверти века. Опыт показал их 
преимущества и подтвердил безвредность. Это – во всем цивилизованном мире.  

 

Как избавиться от пятна? 
 

Можно взять реактивы с кухонной полки или даже прямо с обеденного стола. Раство-
рителями – кислотами служат уксус, лимонный сок, капустный рассол; адсорбентами, впиты-
вающими в себя грязь и удаляющимися вместе с ней, – соль, крахмал, спитой чай. 

На свежее пятно от ягод, вина, кофе, чая, варенья густо посыпьте адсорбент, который 
всегда под рукой, – поваренную соль. Соль тут же начнет впитывать жидкость, снижая концен-
трацию загрязнения в волокнах ткани. Можно сменить соль, насыпать новую порцию. И как 
только кончилась трапеза – отстирать пятно горячей водой. Последствия сведены к минимуму. 

А вот свежие пятна крови горячей водой не отстирывают – белок свертывается, прочно 
связываясь с тканью. Лучше всего ткань и со свежим, и с застарелым пятном крови (не только 
крови! любого белкового загрязнения, например, какао, а также использованные носовые плат-
ки) замочить в элементарном растворе – на литр холодной воды столовая ложка соли. Белковые 
вещества растворяются в такой слабосоленой воде. А потом легко отстирать ткань в теплой во-
де с обычным хозяйственным мылом. 

 

Как сделать более эффективной процедуру замачивания?  
 

Обеспечить минимум жидкости и максимум пены. Например, положить намоченную в 
горячей воде и намыленную вещь в полиэтиленовый пакет, практически без воды. 

 

Уборка 
 

• Окна легко вымыть с помощью нашатырного спирта или столового уксуса, разбавлен-
ного водой в соотношении 1:5. 

Жидкость можно разбрызгать по стеклу, а потом стекло очистить старыми газетами. Ок-
на моют не под прямыми солнечными лучами. 
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• Почистить ковер и освежить его краски поможет спитой чай. (Сначала ковер тщательно 
вычищают пылесосом). Просто рассыпьте влажный чай по поверхности ковра, а потом сметите 
его куском поролона. А после чистки ковра тампоном с кислой капустой его ворс приобретает 
свежий блеск и мягкость. 

• Для чистки покрытых белой эмалью поверхностей  газовых  плит, холодильников, а 
также предметов из нержавеющей стали прекрасно служит пищевая сода. Только чистить надо 
сухие поверхности с помощью сухой тряпочки. 

• Нередко на стенках раковины или ванны образуются сероватые или желтоватые пятна. 
Это отложения минеральных солей, содержащихся в воде. Они очень твердые – не отскоблить. 
Но с ними легко справится растворитель, который наверняка найдется на полке. Положите на 
загрязненное место тряпочку, смоченную в уксусе, и через полчаса отложения легко смоются. 

• Ржавые пятна на стенках раковины оттирают густой кашицей – смесью поваренной со-
ли со скипидаром. 

• Если добавить к раствору из остатков мыла нашатырный спирт, получится отличное 
средство для мытья крашеного пола, дверей, оконных рам и других окрашенных масляной 
краской поверхностей. 

• Небольшое пятно от шариковой ручки на клеенке, пластике ототрите слегка смоченной 
в воде головкой спички. 

• Всевозможные «блески», «мускулы», «золушки» пусть останутся на витринах. Вас 
огорчило пятно от мокрого стакана на полированной мебели? Потрите такие пятна одним яд-
рышком грецкого ореха. Дав пленке орехового масла подсохнуть, поверхность натирают сукон-
кой. Капли воска от свечей, застывшие на полированной мебели, осторожно снимают кончиком 
нагретого в кипящей воде столового ножа. След можно оттереть. 

• Кожаную обивку мебели, кожаные пояса, перчатки освежит взбитый яичный белок, ес-
ли его нанести шерстяной тряпочкой и растереть. 

 

II. Просмотр Видеофильмов «Жертвы красоты» и «Как снизить вред стирального 
порошка». 

 

III. Практическая работа. Качественный анализ стиральных порошков.  
 

Заполните таблицу, проанализируйте полученный результат. (Рабочая тетрадь для 
учащихся). 

 
Занятие 6. «Вода для большого города» 

 
 

Цель: Рассказать учащимися о процессе водоподготовки и значимости работы МУП 
«Водоканал». 

Средства обучения: презентация «История водоснабжения Хабаровска», Flash-
анимации, видеофильм. 

Формы работы: беседа, групповая работа, лекция-диалог; 
 

Структура занятия: 
 

Введение  
 

I. История водоснабжения Хабаровска 
Задать учащимся вопрос и обсудить – откуда жители Хабаровска брали воду в начале 

прошлого века?  
 
 

Информация для педагога: 
 
 

Очевидно, что первые жители Хабаровска не испытывали недостатка в чистой воде. 
Хрустально чистые речки — Плюснинка и Чердымовка, протекавшие на месте современных 
городских бульваров, а также многочисленные колодцы полностью обеспечивали потребности 
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поселенцев. Однако, уже в 1880 годах в городе начала складываться неблагополучная обста-
новка с водоснабжением. Население росло, колодцы зачастую пересыхали, что сделало профес-
сию водовоза очень распространенной. 

Трудности с доставкой воды не позволяли городу разрастаться вдали от водных истоков. 
С годами качество воды становилось все хуже. Позже в Хабаровске появилась еще одна серьез-
ная проблема — вода стала причиной распространения холеры. Городские власти распростра-
няли на улицах афиши с инструкцией по предотвращению заболеваний: «Нужно, безусловно, 
остерегаться пить сырую воду и избегать пить домашний квас, сделанный на сырой воде». В 
1900 году в городской Думе выступил талантливый военный инженер С. Н. Ванков с предло-
жением о необходимости создания городского водопровода, который доставит хорошую, чис-
тую воду прямо в дома. 

Современный городской житель вряд ли представляет себе, что норма потребления воды 
на одного человека в сутки в те годы составляла всего 2 ведра — около 25 литров. 
 

Уже через 3 года Дума приняла решение о строительстве городского водопровода и 
насосной станции в двадцати саженях от Амура (в районе пл. Славы), но в связи с началом рус-
ско-японской войны строительство этих объектов было завершено лишь в июле 1907 года. 

В 1908 году Хабаровский водопровод был способен подать в город 150 тысяч ведер в су-
тки, но потреблялось из этого количества лишь 50 тысяч. Постепенно люди отказывались от ус-
луг водовозов и предпочитали брать воду у водопроводных колонок по цене полкопейки за 
ведро. 

Централизованное водоснабжение позволило снизить заболеваемость брюшным тифом, 
холерой, дизентерией. Забранная из Амура вода фильтровалась, обеззараживалась согласно су-
ществовавшим тогда технологиям и закачивалась в трубы водопровода мощными паровыми на-
сосами. Первый водопровод пролегал от улицы Барановской от Артиллерийской горы (ул. Ле-
нина) по улице Поповской (ул. Калинина) и далее по Муравьево-Амурской улице. 

Здание первой насосной станции до сих пор прекрасно сохранилось и до недавнего вре-
мени функционировало как резервная фильтровально-насосная станция Хабаровского водопро-
вода. Инженеры и строители того времени создали поистине гениальное сооружение, ресурс 
прочности которого не истек сих пор, а речной водозабор был спроектирован так, что его не за-
носит песком. 

Просмотр видеоролика «История водоснабжения Хабаровска». 
 

 

II. Современное Водоснабжение Хабаровска 
 

Можно задать учащимся следующие вопросы: 
Кто пьет воду из-под крана? (почему боятся, почему не боятся) 
Какой водой пользуются для приготовления пищи (из крана, бутилированной, из сква-

жин). Кому приходилось пить воду в других городах России? Используете ли вы дома фильтры 
для очистки воды? Что учащиеся думают о качестве воды. 

 
 

Информация для педагога: 
 
 

Основным источником воды для города, как и сто лет назад, является река Амур. Однако 
за это время сильно изменилось качество воды в реке. 

Путешествие воды начинается с водозаборных сооружений.  
Первый этап – это речной водозабор. Здесь, в полукилометре от берега, расположен во-

доприемник (оголовок) водозабора, защищенный каменной дамбой. В этом месте речная вода 
через систему фильтрующих кассет попадает в приемную камеру насосной станции первого 
подъема. После этого мощные насосы отправляют воду на головные очистные сооружения во-
допровода, где вода подвергается нескольким стадиям очистки перед подачей в водопроводную 
сеть города. 

Технологии очистки воды постоянно совершенствуются. С проводимым в настоящее 
время расширением очистных сооружений применяются новые методы фильтрации и обезза-
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раживания. К примеру, внедрение технологии аммонизации позволило сократить количество 
хлора в процессе обеззараживания воды в два раза и повысить безопасность водоснабжения. 

Если качество воды в реке ухудшается, то перед подачей на очистные сооружения в нее 
добавляют активированный уголь, что позволяет удалять из воды вредные примеси и неприят-
ный запах. 

Речная вода содержит различные микроорганизмы, многие из которых способны вызы-
вать заболевания у человека. С целью их обезвреживания в воду добавляют строго дозирован-
ное количество хлора. 

Несмотря на неприятный запах, согласно санитарным нормам хлор должен оставаться в 
воде до поступления в ваш водопроводный кран для предотвращения размножения вредных 
бактерий в трубах. 

На следующем этапе воду избавляют от различных примесей с использованием химиче-
ских реагентов — коагулянтов и флокулянтов. Под их воздействием мелкие частички загрязни-
телей слипаются друг с другом, становятся более тяжелыми и оседают на дно в специальных 
отстойниках.  

Фильтрация (тонкая очистка) — заключительный этап очистки воды. Вода проходит че-
рез фильтрующий слой природного минерала — гранодиарита, который задерживает на своей 
поверхности содержащиеся в ней примеси. Для удаления осевших на фильтрующем материале 
веществ периодически проводится его промывка потоком воды и воздуха. Фильтрация позволя-
ет добиться полного удаления из воды вредных примесей, сохраняя в воде все минеральные 
вещества, необходимые для организма человека. 

Очищенная питьевая вода поступает в резервуары, а затем с помощью насосов второго 
подъёма подается в водопроводную сеть города. Но перед тем, как вода попадет в ваш дом, она 
проходит через километры труб, от состояния которых так же зависит качество воды в кране. 

Ежегодно «Водоканал осуществляет ремонт и замену 15километров водопроводных се-
тей с применением самых современных и долговечных материалов. 

В последние годы все больше труб прокладывается с помощью технологий, не требую-
щих нарушения благоустройства городских дворов и улиц. 

Рекомендуется использовать Флэш-анимацию «Водоподготовка». 
 

Качество питьевой воды  
 

Контроль качества питьевой воды на всех стадиях очистки и в распределительной сети 
осуществляет центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода, лаборатория 
контролирует как амурскую воду, так и ту, что выходит из очистных сооружений и распределя-
ется по водопроводной сети. Есть показатели, характеризующие степень загрязнения речной и 
степень очистки питьевой воды. До 2001 года на страже качества стоял ГОСТ, по которому 
нормировалось 28 обязательных показателей для любого источника питьевой воды в стране. 

Теперь перечень и периодичность исследований определяет СанПиН: их программа 
расширена и сегодня составляет более 100 показателей. Причем проводится анализ воды даже 
на содержание запрещенных во всем мире пестицидов (в Китае же они по сей день применяют-
ся). 

 Как только обнаруживается загрязнение, тут же изменяется технология очистки: или 
вводятся новые флокулянты, или меняются реагенты. 

Также за безопасностью Амурской воды теперь следят раки. Этот опыт заимствован у 
водоканала г. Санкт- Петербурга. Эти членистоногие особенно чувствительны к качеству воды. 
Раки живут в специальных резервуарах, куда поступает вода на очистку, если содержание ве-
ществ превышает допустимые нормы, у раков изменяются физиологические процессы, а узнают 
об этом при помощи датчиков прикрепленным к ракам. Видеоролик «Раки на службе у «Водо-
канала». 

 

Также для закрепления итогов рассказа можно использовать следующее задание. 
Для работы на группу понадобится по одной копии (Раздаточный лист 4). Лист нужно 

разрезать на карточки.  
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1. Разделите класс на группы по 4 человека, каждой группе – набор карточек. 
 

2. На карточках изложен процесс подготовки питьевой воды. Попросите за 10 минут раз-
ложить карточки в три колонки: 

Что делают с водой; 
Что для этого используют, 
Расходуется ли энергия и химические вещества. 
Карточки в первой колонке должны быть расположены в логической последовательно-

сти.  
По окончанию работы представьте правильный вариант. 
Обратить внимание на третью колонку. Расход энергии и химических веществ составля-

ет существенную часть расходов на подготовку чистой воды. Эти расходы, в конечном счете, 
составляют стоимость воды для потребителей, т.е. для нас с вами. 

 

Главный вывод, который нужно сделать при выполнении задания, состоит в том, что 
подготовка воды – трудоемкий, ресурсоемкий процесс, связанный с финансовыми затратами. 

 

III. Альтернативный источник водоснабжения. 
 

Обсудить с учащимися, где город будет брать питьевую воду, если вдруг вода из Амура 
станет непригодной? 

 
 

Информация для педагога 
 
 

Основным источником водоснабжения в городе Хабаровске является река Амур. Однако 
высокий уровень непрогнозируемого антропогенного загрязнения в последние годы значитель-
но осложнил обеспечение санитарной надежности водоснабжения. 

В 1992 году институтом «Сибгипрокоммунводоканал» г. Новосибирска была выполнена 
схема водоснабжения города Хабаровска. В данной схеме рассматривалось семь вариантов во-
доснабжения города из различных источников. В результате сравнения вариантов был принят 
вариант водоснабжения от Тунгусского месторождения. 

Тунгусское месторождение: 
 обеспечит население качественной питьевой водой из подземного источника; 
 позволит городу Хабаровску не зависеть от качества воды в Амуре; 
 исключит влияние на водоснабжение города чрезвычайных ситуаций, связанных с 

трансграничным загрязнением реки в результате техногенных аварий на промышлен-
ных объектах со стороны Китая.  

 

Кроме того, технологический процесс подготовки воды осуществляется без использова-
ния вредных химических реагентов (к примеру, хлора, который заменен на ультрафиолетовое 
обеззараживание), применена современная технология: очистка от железа и марганца в пласте 
по немецкой технологии, без применения реагентов, а также позволит устранить множество 
других проблем. Качество воды станет осуществлять собственная лаборатория, причем в авто-
матическом режиме. 

 

IV. «Водяные факты» 
 

Задание «Водяные факты» 
 Приготовьте заранее набор карточек, содержащих описание фактов. (Раздаточный 

лист 5). 
 Разделите класс на группы по 4 человека. Каждой группе понадобится записывать ре-

зультаты. 
 Обсудите с учащимися правила работы в группе, которые помогут принять коллективное 

решение. Напомните о важности участия каждого. Обсудите приемлемые формы выра-
жения несогласия с мнениями других людей. 
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 Напомните учащимся, что они должны будут вести записи результатов, используя номе-
ра карточек. 

 Каждая группа будет работать с 4 карточками, затем по кругу по сигналу учителя пере-
давать их другой группе. Подчеркните, что карточки содержат правильные или ложные 
утверждения. Группа может не знать правильного ответа, главное – обменяться идеями и 
попробовать объяснить свое мнение и прийти к общему решению.  

 После того, как все группы поработают со всеми карточками, сравните результаты, по-
просив учащихся из разных групп прокомментировать то или иное утверждение. 

 При необходимости представьте правильный ответ и комментарии к нему. 
 

Ключ 

1. Правда. 
Тунгусское месторождение – альтернативный источник 
водоснабжения  
технологический процесс подготовки воды осуществляет-
ся без использования вредных химических реагентов (к 
примеру, хлора, который заменен на ультрафиолетовое 
обеззараживание), применена современная технология: 
очистка от железа и марганца в пласте по немецкой тех-
нологии, без применения реагентов, а также позволит уст-
ранить множество других проблем 

7. Правда 

2. Неправда. 
Водозабор осуществляется с реки Амур. 

8. Правда 

3. Правда 
Перед тем, как вода попадет на очистные сооружения во-
допровода, она проходит через аквариумы с раками. Эти 
членистоногие особенно чувствительны к качеству воды. 
Раки живут в специальных резервуарах, куда поступает 
вода на очистку. Если содержание веществ превышает до-
пустимые нормы у раков изменяются физиологические 
процессы, а узнают об этом при помощи датчиков при-
крепленным к ракам. В случае сигнала тревоги сотрудни-
ки лаборатории проводят тщательный анализ проб воды.  

9. Правда 

4. Правда 
В Хабаровске с января 2006 года норма потребления хо-
лодной воды равна 240 литрам в сутки на человека. 

10. Неправда, вода в Амуре очень 
мягкая. 

5. Неправда. 
Пока обезображивание происходит хлором. 

11.Правда 
28 июля (15 июля по старому стилю) 
1907 года состоялся первый пробный 
пуск воды. Первый водопровод про-
легал по ул. Барановской от Артил-

лерийской горы (пл. Славы) до улицы 
Поповской (ул. Калинина) и далее по 

ул. Муравьева-Амурского. 
6. Правда 12. Правда 

 
Занятие 7 «Экскурсия» 

 
 

После проведения занятия организуется экскурсия на ГОСВ г. Хабаровска или станцию 
биомониторинга МУП г. Хабаровска «Водоканал». 

 

Занятие 8. «Водосбережение – дело рук каждого» 
 
 

Цель: Способствовать воспитанию бережное отношение к водным ресурсам. 
 

Средства обучения: игра «Водосбережение –дело рук каждого» презентация «Водосбе-
режение». 

 

Формы работы: игра, лекция-диалог; 
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Структура занятия: 
 

Введение  
Житель нашего города в среднем расходует в сутки 240 л воды. А между тем в день нам 

необходимо выпить лишь около 2,5 литров чистой воды. Все остальное расходуется на другие 
бытовые нужды (ванна, душ, кухонная мойка, туалет) и уходит в канализацию. А ведь на каж-
дый литр воды, проходящий через кран, затрачены большие ресурсы! 

Для того, чтобы перекачивать воду и очищать ее, требуются большие затраты энергии. 
Мы тратим очень много воды в ванной, на кухне и в туалете – здесь довольно легко снизить ее 
потребление.  

Охрана природы для конкретного человека начинается с самых обыденных вещей – с 
ремонта подтекающего крана, осознанного отказа выбрасывать мусор где попало и мыть маши-
ну где придется. 

А можно ли на самом деле помочь природе, изменяя свое поведение в быту?  
 

I.  «Сколько мне нужно воды? 
Спросите ребят, как они думают, сколько воды в день они тратят?  
Часто учащиеся говорят, что им достаточно 2,5 или 10 литров воды в день. Предложите 

им провести небольшое исследование и посчитать, сколько на самом деле они тратят воды за 
один день. 
 

1. 114-230 литров воды уходит во время приема 5-минутного душа. 
2. На чистку зубов уходит 9 литров воды, на мытьё посуды – 91 литр. 
3. Человек ежедневно использует 230-250 л воды. 
4. При неисправности крана с самой тоненькой струйкой воды за сутки может уйти в кана-

лизацию до 150 литров чистейшей питьевой воды. 
5. Знаете ли вы, что после 10-минутного душа уходит столько воды, сколько нужно 200 де-

тям каждый день? 
 

II. Проведение игры «Водосбережение – дело рук каждого» (презентация) 
III. Домашнее задание «Мой расход воды» 

Выполнив домашнее задание, школьники смогут узнать, сколько воды они расхо-
дуют в быту. 

Для выполнения задания размножьте и выдайте каждому ученику раздаточный лист и 
попросите ребят подсчитать, сколько воды они расходуют на свои нужды за один день. Для 
этого нужно выбрать один день и начиная с утра записывать все расходы воды в таблицу. Если 
учащиеся пользуются в быту водой не из водопровода, а, например, из колодца, то можно про-
вести расчет иначе – посчитать, сколько ведер воды было потрачено за один день. 

 
Пример заполнения таблицы 

Как ты использовал воду 

Слабый 
напор 

Средний 
напор 

Сильный 
напор 

Смыв в 
туалете 

Сколько 
литров 

воды ты 
потратил Твои дела Количество 

раз 
Время в 
минутах 

1 л в ми-
нуту 

7 л в мину-
ту 

15 л в ми-
нуту 

1 смыв = 
9 л  

Мыл руки 4 1  V   28 
Чистил зубы 2 3  V   42 
Мыл посуду 1 10   V  150 
Принимал душ 1 10   V  150 
Смывал в туалете 5     9 45 
Мыл кроссовки 1 4  V   28 

Итог       443 
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Таким образом, в конце дня можно будет сделать подсчет расхода воды за весь день. 
Конечно, полученные данные будут не очень точные, но здесь это не важно. Главное, 

чтобы учащиеся задумались и оценили, сколько воды они расходуют. 
 

Обсуждение итогов 
 

Сравните полученные данные. Обсудите: много ли ребята потратили воды? Всегда ли 
рационально они расходовали воду? Кто потратил меньше всех? Кто больше? Как они к этому 
относятся? Попросите сформировать список идеи, благодаря которым снизится потребление 
воды. 

Дополнить их из следующего списка: 
 

Как же более эффективно расходовать воду? Вот некоторые простые правила: 
 

1. В первую очередь: почините или замените все протекающие краны. Не забывайте, что 
неисправный кран за сутки может «накапать» 30−200 литров воды! Старайтесь вовремя устра-
нять неисправности. 

2. Выключая воду при чистке зубов или бритье можно сэкономить до 15 литров в мину-
ту. Для чистки зубов можно, например, наливать воду в стакан.  

3. Рычаговый смеситель позволяет быстрее добиться желательной температуры воды, 
чем смеситель с двумя рукоятками, так как период времени между включением крана и получе-
нием воды нужной температуры уменьшается. 

4. Принимая душ, вы потребляете меньший объем воды, чем принимая ванну. Также 
можно уменьшить расход воды, если использовать в душе экономичный рассеиватель с мень-
шим диаметром отверстий и это – без потери комфорта. 

5. Использование прерывателя или системы двойного слива в туалете поможет сэконо-
мить до 10 000 литров воды на каждого человека в течение года.  

6. Для полоскания белья лучше использовать наполненную ванну или таз. Хотя стираль-
ная машина – более эффективный способ экономить воду. 

7. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина состоит 
из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив. 
Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ позволяет не 
только снизить потребление воды на мытье посуды в 3-5 раз, но и также уменьшить расход по-
судомоечный средств. Насадки-распылители также повышают экономию.  

8. Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке. 
9. Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана. Лучше всего заранее пе-

реложить продукты из морозилки в холодильник. 
10. Также регуляторы расхода воды на смесителях позволяют фиксировать водный поток 

и, вместе с тем, сделать так чтобы напор был именно таким, каким он нужен потребителю – не 
слишком слабым и не очень сильным. 

11. Прежде чем ополаскивать овощи, принесенные с рынка, под струей воды, вымойте 
их в тазу. Вместо того чтобы просто выливать грязную воду в канализацию, можно полить ею 
комнатные растения. Только не торопитесь, дайте воде остыть до комнатной температуры.  

12. Используйте унитаз только по назначению. Понимаю, что нести мелкий мусор к му-
соропроводу – это тяжкий труд. Но вспомните о воде. Да и забившаяся канализация не добавит 
вам приятных минут. 

 

Экономим воду вне дома 
 

Экономия воды на дачном участке: 
Для полива огорода можно использовать воду, собранную после дождя. Дачники, 

участки которых не оборудованы водопроводом, хорошо знают этот способ. Но часто забывают 
после прокладки водопроводных труб. 

Выращивайте в саду и огороде сорта растений, приспособленных к местному кли-
мату. Эти растения требуют минимального ухода и полива. А значит, воды уйдет меньше. 
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Поливайте растения в самое холодное время суток. В это время испарение, а значит, 
нерациональное использование, будет минимальным. Да и растения смогут больше усвоить во-
ды.  

Не мойте садовые дорожки водой из шланга. Не ленитесь, небольшое обрызгивание 
для уменьшения пыли и метла помогут сберечь немало воды. 

Мойте машину при помощи ведра с водой и губки. Не позволяйте воде вытекать из 
шланга в то время, когда моете машину. Используйте шланг только при ополаскивании маши-
ны. 
 

IV. Проведение социологического опроса. 
 

Проведение социологических исследований – один из главных путей выявления отно-
шения людей к окружающей среде. Интервьюирование и анкетирование – достаточно специфи-
ческая исследовательская деятельность. Она требует умения общаться с людьми, такта, наход-
чивости и знаний. 

Материалы, собранные при опросе учащихся разных классов, дают картину отношения 
населения к одному из важных вопросов – экономии водных ресурсов.  
 

Оборудование: блокнот, карандаш. 
 

Ход выполнения: 
 

1. Наметьте группу респондентов (лиц, которые будут отвечать на ваши вопросы). Она 
должна включать 20-30 человек разного пола, возраста (учащиеся младших, средних и старших 
классов, учителя). 
 

2. Проведите социологический опрос. Он может быть письменным – респондент запол-
няет составленную вами анкету, или устным – респондент отвечает на вопросы, а запись делае-
те вы сами. Примерные вопросы (Раздаточный лист 6). 
 

3. Проанализируйте полученные данные. Сделайте выводы и составьте их в форме док-
лада. 
 

4. Если ваши материалы собраны добросовестно, из них сделаны правильные выводы, то 
они могут послужить основой для выступления на школьной конференции, а затем переданы 
для опубликования в школьную газету. 
 

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ. Ведите себя как корреспондент газеты. В данный момент вы 
– действительно корреспондент, изучающий мнение жителей родного города. Перед тем, как 
начать опрос, вы должны кратко объяснить респонденту цель и тему вопросов. Можно сразу 
сказать, что опрос анонимный и вам важно знать их мнение, а сообщать свое имя и фамилию 
необязательно, это по их желанию.  

 

Занятие 9. «Как вернуть воде чистоту» 
 

 

Цель: Ознакомить учащимися с процессом очистки сточных вод. 
Средства обучения: презентация «Очистка сточных вод». 
Формы работы: беседа, групповая работа, лекция-диалог. 
 

Структура занятия: 
 

 

I. Что такое сточные воды?  
 

Информация для педагога: 
 

 

Сточные воды – воды, загрязнённые бытовыми отбросами и производственными отхо-
дами, и удаляемые с территорий населённых мест и промышленных предприятий системами 
канализации. Содержащиеся в сточных водах органические вещества, попадая в значительных 
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количествах в водоёмы или скапливаясь в почве, могут быстро загнивать и ухудшать санитар-
ное состояние водоёмов, способствуя распространению различных заболеваний. Поэтому во-
просы очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются неотъемлемой частью 
проблемы охраны природы, оздоровления окружающей человека среды и обеспечения санитар-
ного благоустройства городов и др. населённых мест. 

Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них 
вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения – сложное производство. 

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-
химические и биологические; когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвре-
живания сточных вод называется комбинированным.  

Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характе-
ром загрязнения и степенью вредности примесей. 

 

Опыт: Очистка бытовых сточных вод 
 

Опыт: Образование и очистка бытовых сточных вод 
 

1. В стеклянном сосуде (банке, цилиндре или графине) объемом около 3 л подготовьте 
образец бытовых сточных вод. Для этого в 1 л воды всыпьте немного чистящих средств и сти-
рального порошка, добавьте кофейную гущу или спитой чай, а также кусочки туалетной бума-
ги, немного акварели и еще что-нибудь из бытовых отходов, что подскажет ваша фантазия. 

Изготовьте фильтр. Для этого отрежьте дно у пластмассовой бутылки емкостью 1,5 л и 
возьмите ее верхнюю часть. Переверните верхнюю часть бутылки вниз горлышком и последо-
вательно положите в нее сначала более крупные камни, затем более мелкие, затем фетр и нако-
нец песок. Поставьте получившиеся воронку и фильтр указанным на рисунке способом в дру-
гой трехлитровый сосуд. Продемонстрируйте механическую очистку бытовых сточных вод, по-
степенно переливая содержимое первого стеклянного сосуда во второй через воронку. 

Пусть учащиеся внимательно проследят за процессом фильтрации воды и ответят на 
следующие вопросы: 

• Насколько хорошо очищена вода после фильтрации? 
• Можно ли пить воду, профильтрованную подобным способом? 
Объясните, что в сельской местности и в старых частных домах в городах канализацион-

ные сточные воды накапливаются в выгребных или в поглотительных ямах. 
Чтобы избежать загрязнения грунтовых вод, следует очищать или обновлять выгребные 

ямы не реже 1 раза в 3-4 года, а сами они должны иметь надежную естественную (глина) или 
искусственную гидроизоляцию. Очистка выгребных ям производится специализированными 
ассенизационными фирмами. 

В крупных городах загрязненные воды обычно централизованно направляются на очист-
ные станции через канализационную сеть. На станциях вода сначала подвергается механиче-
ской очистке, при которой устраняются относительно крупные частицы. Затем следует вторая, 
биологическая, стадия очистки с помощью бактерий и беспозвоночных животных. Раньше это 
делали на специальных участках, так называемых «полях орошения». Ныне этот процесс ведут 
в специальных емкостях (аэротэнках) в условиях насыщения воды кислородом, который спо-
собствует минерализации органических веществ. Аэротэнки требуют значительно меньших 
площадей, чем «поля орошения», а сам процесс очистки идет в них быстрее. 

Однако и после этой стадии стоки все еще содержат органические соединения, взвешен-
ные твердые примеси, а также углеводороды, фосфаты, нитраты и соли тяжелых металлов. По-
этому в некоторых странах применяется еще и третья стадия очистки, на которой с использова-
нием ряда физических и химических процессов (флотации, ионообменников и др.) устраняются 
специфические загрязнители, оставшиеся после двух первых этапов очистки. После обработки 
на очистной станции воду сбрасывают обратно в водоемы. К сожалению, позволить себе строи-
тельство очистных станций с трехэтапной системой очистки могут себе позволить только срав-
нительно богатые страны, однако число подобных станций в мире постоянно увеличивается. 
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II. Зачем нужно очищать сточные воды? 
 

Задание – Зачем нужно очищать сточные воды? 
 

В этом задании нет правильных и неправильных ответов. Такое задание поможет уча-
щимся обменяться мнениями и высказать свою позицию по данному вопросу. 

1. Предложите учащимся, разделиться на группы и раздать каждой группе утверждения. 
(Раздаточный лист 7). Когда каждый прочтет утверждение, попросите их разложить утвер-
ждения на листе форме ромба в порядке убывания.  

На вершине ромба – утверждение, с которым участники безоговорочно согласны, за ним 
следуют два других, с которыми они согласны, но в меньшей степени, чем с первым; в середине 
– утверждения вызывающие сомнения, но не вызывающие сильного отрицания. 

Последними идут утверждения, с которыми категорически не согласны. Одно из утвер-
ждений может быть исключено из ранжирования.  

Работая в группе, участники должны прийти к общему мнению. 
 

2. Попросите участников представить результаты своей работы и 
кратко обосновать причины своего согласия или несогласия с утвержде-
ниями.  

3. Когда все группы подготовят результаты своей работы, сравните 
их, обращая внимание на те утверждения, которые размещены вверху и 
внизу ромба. Подведите итоги, в каких вопросах группы выразили едино-
душие.  

В заключение попросите соседей по парте обменятся мнениями и 
суммировать на листе мнение партнера. 
 

Пример: 
 

III. Очистка сточных вод в Хабаровске 
 

Система очистки сточных вод включает 700 км канализационных сетей, 23 насосных 
станции, 4 коллектора и очистные сооружения канализации. Покидая ваш дом, канализацион-
ные трубы несут стоки через сеть коллекторов и насосных станций на очистные сооружения 
канализации, которые расположены в 20 км от города, рядом с поселком Федоровка в пригоро-
де Хабаровска. Перед тем, как вернуться в реку Амур, сточные воды проходят многоступенча-
тый процесс обезвреживания на очистных сооружениях канализации. 

После очистки сточные воды проходят анализ качеств. Сотрудники лаборатории должны 
убедиться достаточно ли очищена вода перед тем, как она будет сброшена в реку Амур. 

 На очистных сооружениях канализации так же используют методы биомониторинга. В 
очищенной воде в специальной камере живут обыкновенные караси. 

Биомониторинг является составной частью экологического мониторинга слежения за со-
стоянием окружающей среды по физическим, химическим и биологическим показателям. В за-
дачи биомониторинга входит регулярно проводимая оценка качества окружающей среды с по-
мощью специально выбранных для этой цели живых объектов. 
 

Схема очистки сточных вод 
Обсудить с учащимися, что не должно попасть в канализацию из наших домов. 
 

 

Информация для педагога: 
 

 

Ежедневно в систему канализации попадают тонны мусора и опасных химических ве-
ществ, которые могут вызвать засоры и нарушить процесс очистки сточных вод на очистных 
сооружениях канализации. 

Надежная и бесперебойная работа системы канализации во многом зависит от бережного 
и внимательного отношения со стороны жителей города. 
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 Сократите количество используемой бытовой химии или пользуйтесь менее токсичными 
аналогами моющих средств. Помните, чрезмерное использование бытовой химии в быту 
может нанести вред окружающей среде и вашему здоровью! 

 Не смешивайте различные типы моющих веществ. Это может вызвать химическую реак-
цию с выделением ядовитых веществ, например, хлора. 

 Остерегайтесь попадания в канализацию крупных предметов. Если вы случайно смыли 
тряпку или другой предмет, срочно обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ во 
избежание засора. 

 Не сливайте в канализацию растворители, лакокрасочные материалы, горючие вещества 
и опасные отходы. 

 Утилизируйте данные материалы согласно рекомендациям на упаковке. 
 Канализация – не место для мусора! Используйте мусорное ведро для сбора бытового 

мусора, в т. ч., туалетной бумаги. 
 

Занятие 10. Интеллектуально-познавательная игра «Мир воды» 
 

 
 

Цель: Показать значимость воды в природе и жизни человека. 
Средства обучения: игра «Мир воды», презентация «Мир воды» 
Формы работы: игра. 

 

Правила: 
 

1. В игре принимают участие 2-3 команды по 5 человек, которые выбирают на табло те-
му вопроса и его стоимость. 

 

2. Право первого хода разыгрывается по жребию; затем команда называет вопрос, на ко-
торый хочет ответить. В дальнейшем отвечает команда, капитан которой первым поднимет 
сигнальную карточку или руку. 

 

3. При правильном ответе на вопрос на счет команды поступает соответствующее цене 
вопроса количество баллов. При неправильном — команда штрафуется на соответствующее ко-
личество баллов, а право ответить на этот вопрос переходит к соперникам. 

 

4. В игре предусмотрены следующие секторы: 
- «Кот в мешке». Команда передает право ответа на вопрос одной из команд-соперников. 
- «Своя игра». Команда имеет право увеличить стоимость вопроса в пределах всей сум-

мы баллов, которой на данный момент она располагает. 
- «Вопрос-аукцион». Соперники могут перекупить вопрос, поставив на кон большее ко-

личество баллов, но не выше суммы баллов, имеющихся на счету команды. Право ответа на 
этот вопрос принадлежит только выигравшей торги команде. Если команда идет ва-банк, дру-
гие команды могут перекупить этот вопрос только также ва-банк и при условии, что сумма бал-
лов на их счету больше. При такой игре в случае неверного ответа на счету команды остается 
ноль баллов, при правильном ответе сумма баллов на счету команды удваивается.  

 
Первый раунд  
 
«Планета Вода»        10 20 30 40 50 
«Загадки и поговорки о воде»     10 20 30 40 50 
«Вода и ее свойства»        10 20 30 40 50 
«Легенды и действительность»   10 20 30 40 50 
 

Второй раунд 
 
«Вода в живой природе»      30 40 50 60 
«Вода в музыке и литературе»   30 40 50 60 
«Необычная вода»       30 40 50 60 
«Вода в организме»       30 40 50 60 
«Краеведение»        30 40 50 60 
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Первый раунд 
 

Тема «Планета вода» 
10. Назовите самое глубокое озеро на планете (Байкал) 
20. Какой океан на Земле является самым большим, а какой самым маленьким? (Тихий океан и 
Северный Ледовитый океан) 
30. Где на Земле находятся самые большие запасы пресной воды? (В Антарктиде) 
40. «Своя игра» Сколько процентов на Земле занимает соленая вода? (97 %) 
50. «Кот в мешке». Самая длинная и полноводная река (Амазонка) 
 

Тема: «Загадки и поговорки о Воде» 
10 . Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали. А пошли искать их днем! Ищем, ищем — 
не найдем. (Роса) 
20. Что видно, когда ничего не видно? (Туман)  
30. День и ночь поет, а голос не устает. (Водопад) 
40. Не море, не земля, корабли не плавают, а ходить нельзя. (Болото) 
50. «Аукцион». «Вода и землю точит, и камень дробит» Почему? (При замерзании расширя-
ется)  

 

Тема: «Вода и ее свойства»  
10. Почему в природе не существует химически чистой воды? (Хорошо растворяет различные 
вещества). 
20. Почему реки зимой не промерзают до дна? (Плотность льда меньше плотности воды). 
30. Почему мокрое белье на морозе высыхает почти полностью? (На морозе жидкая вода за-
мерзает и превращается в лед, но белье все-таки высыхает, так как твердая вода зимой в 
результате процесса испарения может превращаться в пар). 
40. Почему водомерки могут бегать по воде? (Поверхностное натяжение). 
50. «Кот в мешке». Каково свойство воды, из-за которого крошится гранит, разрываются водо-
проводные трубы? (Расширение воды при замерзании). 

 

Тема: «Легенды и действительность»  
10. Мифическое человекоподобное существо женского пола связанное с водоемами (Русалка). 
20. Хозяин вод, командующий русалками и прочими жителями озер, рек и болот. (Водяной). 
30. И планета и римский бог морей (Нептун). 
40. «Своя игра». Как звали бога моря у древних греков? (Посейдон) 
50. По легенде, она родилась из морской пены. (Афродита) 

 

Второй раунд  
 

Тема: Необычная вода. 
30. Река Каньо Кристалес или река пяти цветов считается одной из самых красивых рек в мире. 
Благодаря чему она получила такое название? (Водоросли разных цветов) 
40. В древние времена римский император приказал бросить в воды этого моря рабов, ско-
ванных железными цепями, но они не утонули. О каком море идет речь, почему в нем не то-
нут? (Мертвое море. Является исключительно соленым — в одном литре воды содержит-
ся более 35 граммов солей, это и не дает потонуть). 
50. «Кот в мешке». В одном литре воды этого моря содержится 16 граммов солей: это почти в 
два раза меньше, чем в других морях и океанах. Какое море считается самым пре-
сным? (Каспийское море). 
60. Если бы удалось выделить золото из этого раствора, то его пришлось бы по 3 килограмма на 
каждого жителя Земли. Где же находятся такие запасы драгоценного металла? (В водах Миро-
вого океана, однако, добывать золото из морской воды нерентабельно) 
 

Тема: «Вода в живой природе». 
30. Какое животное способно выпить за раз 50 литров воды? (Верблюд). 
40. Эти овощи на 95 процентов состоят из воды. (Огурцы). 
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50. Это африканское дерево как губка может вбирать в себя большие запасы воды – до 120 ты-
сяч литров! (Баобаб). 
60. Среди животных он является рекордсменом по потреблению воды в среднем 250 литров в 
сутки (Бегемот). 

 

Тема «Краеведение»  
30. Самая крупная рыба в Амуре. (Калуга). 
40. Истокам реки Амур являются эти реки (Шилка и Аргунь). 
50. На территории каких государств расположен бассейн реки Амур? (Россия, Китай, Монго-
лия). 
60. «Кот в мешке». Самый крупный правый приток Амура. (Сунгари). 

 

Тема «Вода в музыке и литературе»  
30. И в ванне, и в бане – всегда и везде. Продолжите строчку… (Вечная слава воде! 
К.Чуковский «Мойдодыр»). 
40. Сколько лет рыбачил на море старик в известной сказке Александра Пушкина, пока не пой-
мал золотую рыбку? (Тридцать лет и три года). 
50. «Своя игра» О чем писал Державин в этих строках? 

Алмазна сыплется гора 
С высот четыремя скалами, 
Жемчугу бездна и сребра 
Кипит внизу, бьет вверх буграми; 
От брызгов синий холм стоит, 
Далече рев в лесу гремит. 
(О водопаде. Стихотворение «Водопад») 

60. «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаж-
даются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь… 
ты самое большое богатство на свете». Назовите автора этих слов. (Французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери).  

 
Вода и человек 

30. В каком возрасте в нашем теле содержится около 80 процентов воды? (При рождении). 
40. К каким последствиям для организма приводит употребление алкоголя и кофеина? (Обез-
воживанию организма). 
50. Самая бедная водой ткань человеческого организма? (Зубная эмаль). 
60. Аукцион. Вопреки утверждениям фирмы о том, что рецепт этого напитка никому не извес-
тен, журнал «Натур» опубликовал его состав: 84 % – вода; 3,6 % – углекислый газ; 25 % – са-
хар; 0,2 % – жженый сахар, который придает напитку цвет; 0,06 % – фосфорная кислота; 0,2 % 
– кофеин и небольшое количество растительных экстрактов. Что это за напиток? (Кока-кола). 

 

Между первым и вторым раундом:  
 

Кто назовет больше сооружений или приспособлений по использованию воды? (водяная 
мельница, гидроэлектростанция, водяное отопление, паровоз, пароход, гидроплан, гидро-
самолет, гидропульт, канал, пруд, шлюз, водохранилище водопровод, водный фильтр, водо-
качка, бассейн, колодец, водослив, водоподъемник, водозабор, бойлер, аквариум и т.д.) 

 

Занятие 11. «Органолептическая оценка качества» воды 
 

 

Цель: Ознакомить учащимися с органолептической оценкой качества воды. 
Средства обучения: презентация: «лабораторное оборудование», раздаточные мате-

риалы. 
Формы работы: беседа, групповая практическая работа; 
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Структура занятия: 
 

Введение.  
Любое знакомство со свойствами воды, сознаем мы это или нет, начинается с определе-

ния органолептических показателей, т.е. таких, для определения которых мы пользуемся наши-
ми органами чувств (зрением, обонянием, вкусом). Органолептическая оценка приносит много 
прямой и косвенной информации о составе воды и может быть проведена быстро и без каких-
либо приборов. К органолептическим характеристикам относятся цветность, мутность (про-
зрачность), запах, вкус и привкус, пенистость. 
Органолептическая оценка качества воды – обязательная начальная процедура санитарно-
химического контроля воды. Ее правильному проведению специалисты придают большое зна-
чение. 

В теплый период можно устроить выездной практикум на берег реки Амур и другого 
пресноводного водоема для сравнения.  

 
Органолептические показатели. 

 
 

Информация для педагога: 
 
 

Определение мутности и осадка 
Взвешенные вещества, присутствующие в природных водах, состоят из частиц песка, 

глины, ила, отмерших остатков организмов, размер которых превышает 10 см. 
Количество взвеси связано с сезонными изменениями величины стока, зависит от пород 

и почв, слагающих русло, и от хозяйственной деятельности человека. Количество взвешенных 
частиц определяет мутность и прозрачность воды, оказывает влияние на проникновение в нее 
света, что сказывается на жизни водных растений, частицы аккумулируют многие загрязняю-
щие вещества, содержащиеся в воде. 

Для определения мутности поместите пробирку с водой перед источником света. По-
смотрите на пробу таким образом, чтобы ваш взгляд был направлен перпендикулярно направ-
лению лучей света. Запишите результаты в соответствии со следующей шкалой:  

• прозрачная — 1; 
• слабо-мутная — 2; 
• мутная — 3;  
• очень мутная — 4. 
Для определения осадка (наиболее грубых частиц взвешенного вещества) отберите 1 л 

воды в прозрачный сосуд с ровным дном. Осадок определяют через час после отбора пробы. В 
журнале наблюдений запишите следующую информацию:  

• объем осадка (незначительный, заметный, большой),  
• характер (хлопьевидный, илистый, глинистый, песчаный); 
• цвет (серый, коричневый, бурый),  
• состояние воды после выпадения осадка (осветление незначительное, слабое, сильное). 
 

Определение цветности природных вод 
Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием окрашенных ор-

ганических веществ. Определение цветности следует проводить, используя верхний слой от-
стоявшейся воды (после определения осадка) либо фильтрованной. Для определения цветности 
пробирку заполняют водой до высоты 10-12 см и рассматривают сверху на белом фоне при ес-
тественном освещении. Цветность определяют в соответствии с общепринятой шкалой, харак-
теризующей окраску воды: 

 
• окраска не обнаруживается — 0; 
• слабо-желтоватая — 1; 
• желтая — 2;  

• интенсивно-желтая — 3;  
• коричневая — 4;  
• красно-коричневая — 5. 
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В соответствии с требованиями по качеству воды окраска воды в зонах отдыха не долж-
на обнаруживаться визуально в столбике высотой 10 см. Окраска питьевой воды – в столбике 
20 см. 

Определение температуры воды 
Температура воды является важным фактором, влияющим на протекание в водоеме фи-

зико-химических, биохимических и биологических процессов, от которых зависит кислород-
ный режим, интенсивность процессов самоочищения и т. д. Температуру воды необходимо 
знать для расчета количества растворенного в ней кислорода. 

Измерение температуры воды и воздуха проводят во время отбора пробы с использова-
нием калибровочных ртутных термометров с ценой деления 0,1-0,5°С. 

Измерение температуры воды в поверхностном слое водоема проводят термометром, за-
ключенным в металлическую оправу, который выдерживают в воде перед измерением 5-10 ми-
нут. 

Для определения температуры более глубоких слоев воды термометр закрепляют в про-
боотборнике, выдерживают его в точке отбора пробы не менее 10 минут и определяют темпера-
туру сразу же после подъема его из воды. 

 

Определение запаха  
Запах воды образуют летучие вещества, поступающие в воду в результате процессов 

жизнедеятельности водных организмов, при разложении органических веществ, с промышлен-
ными и сельскохозяйственными стоками  

 

Запахи естественного происхождения 

Характер запаха Примеры 
Ароматический Огуречный, цветочный 
Болотный Илистый, тинистый 
Гнилостный Фекальный 
Древесный Мокрой щепы, древесной коры 
Землистый Прелый, свежевспаханной земли 
Плесневый Затхлый 
Сероводородный Тухлых яиц 
Травянистый Сена, скошенной травы 
Неопределенный - 

 
 

Характер и род запаха воды искусственного происхождения 
 

- Нефтепродуктов (бензиновый и др.) 
- Хлорный 

- Уксусный 
- Фенольный и др. 

 

Для определения интенсивности и характера запаха налейте в колбу вместимостью 250-
350 мл 100 мл исследуемой воды, закройте пробкой и перемешайте содержимое колбы. Потом, 
открыв колбу, осторожно, неглубоко вдыхая воздух, определите характер и интенсивность за-
паха. Если запах слабый, то воду в колбе следует нагреть до температуры 50-60оC.  

 
 

Балл Интенсивность Качественная характеристика 
0 Нет Отсутствие запаха 
1 Очень слабый Обнаруживается при нагревании 
2 Слабый Обнаруживается, если обратить на него внимание 
3 Заметный Легко обнаруживается 
4 Отчетливый Заставляет воздерживаться от питья 
5 Очень сильный Вода не годится для любого употребления без специальной подготовки 
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Пенистость 
Пенистостью считается способность воды сохранять искусственно созданную пену. 

Данный показатель может быть использован для качественной оценки присутствия таких ве-
ществ, как детергенты (поверхностно-активные вещества) природного и искусственного проис-
хождения и др. 

Пенистость определяют, в основном, при анализе сточных и загрязненных природных 
вод. 

Методика анализа проста: колбу на 0,5 л заполняют на 1/3 водой, взбалтывают около 30 
секунд. Проба считается положительной, если пена сохраняется более 1 мин. 

 

Также, если есть такая возможность, можно рассказать учащимся про активную реакцию 
среды (рН). 

 
 

Информация для педагога: 
 
 

Активная реакция среды (рН) 
Еще один легко определяемый показатель, но уже гидрохимический, – это рН воды. 

Концентрация ионов водорода (рН) имеет большое значение для химических и биологических 
процессов, происходящих в природных водах. От нее зависят токсичность элементов, агрессив-
ное действие воды на металлы и бетон. Величина рН изменяется от 0 до 14. в дистиллирован-
ной воде она близка к 7 (рН-нейтральный). В речных водах рН изменяется в пределах 6,5-8,5, в 
незагрязненных атмосферных осадках – около 5-6, в болотах – 4,5-6,0, в морской воде – 7,9-8,3. 
В соответствии с требованиями государственных стандартов к составу и свойствам воды для 
источников питьевого водоснабжения, рыбохозяйственных водоемов и водоемов рекреацион-
ного значения величина рН не должна выходить за пределы 6,5-8,5. Пониженные значения рН 
свидетельствуют о закислении водного объекта. Причинами закисления вод могут быть как 
природные (подземные воды, болота), так и антропогенные факторы (атмосферные осадки, 
сброс недостаточно очищенных кислых сточных вод). Если в воде присутствуют загрязняющие 
вещества, например металлы, при снижении рН наблюдается их переход из взвеси в раствори-
мые, более подвижные и более токсичные формы. В результате изменения рН происходят зна-
чительные изменения в видовом составе живых организмов. 

Для определения рН в полевых условиях можно использовать специальную индикатор-
ную бумагу, продающуюся в специализированных магазинах. Перед определением чистую 
стеклянную емкость несколько раз ополаскивают исследуемой водой. Затем на 1-2 секунды 
опускают в нее индикаторную бумагу и сравнивают ее цвет с контрольной шкалой. 

 
Выводы 
По полученным данным можно сделать предварительное заключение о качестве воды – 

отличное, хорошее, нормальное, плохое и очень плохое. 
Используя эти методики плюс элементы гидробиологического исследования, можно 

проводить исследования различных водных объектов. Полученные результаты можно предста-
вить в виде следующей таблицы:  

 

Органолептические и гидрохимические показатели  
 

№ст. оС/рН Осадок Цветность Мутность Запах Пенистость Качество воды 
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Занятие 12. Итоговое 

 

 
На занятии учащиеся зачитывают свои Эссе по теме «Экологические проблемы Амура, 

как их можно решить».  
Или пишут мини сочинение «Все, что я теперь знаю об Амуре». 

 

Что можно сделать каждому? 
Существуют ли законы, которые могли бы приструнить безответственных граждан? Как 

применить юридические знания с пользой для природы? Конечно, законы существуют, но, что-
бы ими можно было воспользоваться, следует сделать вот что: 

 

1. Во-первых, при обнаружении несанкционированных сбросов мусора в реки или дру-
гих видов нарушения окружающей среды вы должны быть точно уверены, кто это сделал (уз-
нать фамилию человека или выяснить, что за предприятие совершило нарушения). Хорошо бы 
сфотографировать нарушителей или найти в мусоре какие-либо фактические материалы, по ко-
торым можно установить предприятие-нарушителя. 

 

2. Во-вторых, собранные материалы, по которым можно установить нарушителя, вместе 
с обращением, подписанным вами и другими свидетелями, подтверждающими сделанные на-
рушения, – передать в соответствующие органы. 

 

3. В письме-обращении вы можете ссылаться на статьи соответствующих юридических 
документов об ответственности за экологические нарушения. 

 

4. Если нарушитель вами не установлен, вы также можете обращаться в перечисленные 
ниже организации и сообщить о замеченных нарушениях. 

Главное – действовать и понимать, что не только власти и контролирующие органы обя-
заны следить за порядком, это может и должен делать каждый житель: не только не мусорить 
самим и убирать, но и использовать существующую законодательную базу для привлечения к 
ответственности тех, кто превращает нашу жизнь в существование среди отходов.  
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Приложение 
 

Раздаточный лист 1 
Таблица 1 

Проблема Последствие Возможное решение 
В бассейне р. Сунгари рас-

положено много крупных 
промышленных предприятий. 
Ежегодно в бассейн реки Сун-
гари китайские предприятия 
сбрасывают большое количе-
ство практически не очищен-
ных стоков.  

Река загрязняется орга-
ническими веществами 
(нитраты, нитриты, фосфа-
ты), хлорорганическими 
соединениями. 

Необходимо достичь 
договоренности между 
всеми странами бассейна о 
резком сокращении выбро-
сов, строительстве допол-
нительных очистных со-
оружений.  

Концентрация тяжелых ме-
таллов и многих других ток-
сичных веществ в водах Аму-
ра остается высокой.  

Токсичные соединения 
накапливаются в организ-
мах обитателей реки. Это 
приводит к их мутациям, 
повышенной смертности. 
Частое употребление в 
пищу такой рыбы приво-
дит к накоплению токси-
нов и в организме человека 

Правительства госу-
дарств могут ввести запрет 
на производство и сбросы 
наиболее токсичных хими-
ческих веществ. 

В Российской части реки 
Амур сточные воды недоста-
точно очищаются .51 % сбра-
сываемых сточных вод загряз-
нены или недостаточно очи-
щены. 

В некоторых городах очи-
стные сооружения отсут-
ствуют. 

В воды Амура попадает 
большое количество за-
грязняющих веществ, на-
рушается экологическое 
равновесие экосистемы ре-
ки. 

Администрации городов 
и других населенных пунк-
тов должны строить со-
оружения, чтобы очищать 
все сточные воды, которые 
образуются на их террито-
риях 

На берегах Амура много 
нефтеперерабатывающих за-
водов, нефтебаз, предприятий 
металлургии, машиностроения 
и транспорта. Многие пред-
приятия сбрасывают в Амур 
или впадающие в него реки 
отходы производства. Кроме 
этого возрастает количество 
аварий техногенного характе-
ра, особенно на нефтеперера-
батывающих предприятиях. 

В воды Амура попадает 
большое количество про-
дуктов нефтепереработки. 

Предприятия могут 
внедрять более современ-
ные и экологически чистые 
технологии. Как правило, 
это позволяет не только 
повысить качество продук-
ции, но и улучшить имидж 
предприятия. Вовремя 
проводить замену уста-
ревшего оборудования. 

Используемые нами мою-
щие и чистящие средства, как 
правило, содержат фосфаты и 
ПАВ. Жители города еже-
дневно поставляют в канали-
зацию (а следовательно, в ре-
ку) тонны стирального порош-
ка и других химикатов. 

Фосфаты тяжело уда-
лить из сточных вод, и 
часть из них попадает в 
Амур даже после того, как 
сточная вода прошла через 
очистные сооружения. 

Ограничить использо-
вание синтетических 
моющих средств. Есть 
марки стиральных порош-
ков, где количество фосфа-
тов сведено к минимуму. 
Выбирать такие стираль-
ные порошки и чистящие 
средства, которые окажут 
как можно меньше вреда 
Амуру. 
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Раздаточный лист 2 
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Раздаточный лист 3 
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Раздаточный лист 4 
 

Подъем воды из 
Амура на очистные 

установки 

Использование насосов Расходуется 
энергия 

Удаление крупного 
мусора и частиц, со-
держащихся в воде 

Пропускание воды через специальные решетки Расходуется 
энергия 

Добавление 
коагулянта 

Добавление специальных химических веществ, 
которые заставляют мелкие частицы, соединятся 

вместе, образовывать хлопья и оседать 
 

Расход 
химических 

веществ 

Обеззараживание 
воды (хлорирова-

ние) 

Добавление хлора и сульфата аммония 
 

Расход 
химических 

веществ 

Отстойники Слипшиеся частицы оседают на дно Расходуется 
энергия 

Фильтрация Вода проходит через слой гранодиарита, 
который задерживает примеси. 

Расходуются 
химические 

вещества 
 

Резервуар очищен-
ной 

воды 

Вода подготавливается к отправке 
на водопровод 

Расходуется 
энергия 

Водопроводная сеть 
– отправка воды по-

требителю 

Насосы накачивают очищенную воду 
в водопроводные трубы 

Расходуется 
энергия 
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Раздаточный лист 5 
 
 

 
1. У Хабаровска есть альтернативный источник 
водоснабжения? 

 

2. Водозабор питьевой воды для города Хабаров-
ска происходит из реки Уссури. 

 

3. За безопасностью Амурской воды также следят 
раки. 

 

4. Норма потребления холодной воды в Хабаров-
ске равна 240 литрам в сутки на человека. 

 

5. Обеззараживание питьевой воды поступающей 
на ГОСВ происходит ультрафиолетом. 

 

6. У Водоканала есть лаборатория, где отбирают 
более 1000 проб в сутки. 

 

7. Амурская вода тестируется более чем на 100 
физико-химических и бактериологических показа-
телей. 

 

8. Жители и предприятия Хабаровска потребляют 
375миллионов литров воды в сутки 

 

9. Расход воды увеличился за последние сто лет в 
10 раз. 

 

10. Амурская вода очень жесткая, поэтому необ-
ходимы умягчители воды при стирке. 

 

11. Первый пуск воды в городе Хабаровске состо-
ялся в 1907 году. 

 

12. Счетчики для воды помогают сэкономить 
деньги за услуги водоснабжения 

 

 
 
 
 



 45 

Раздаточный лист 6 
 

Вопрос 1. 
 

Обладаете ли вы достаточной информацией о водопроводной воде, которую вы по-
лучаете? 
 Да, все необходимое о воде я знаю 
 Нет, хотел(а) бы знать больше 
 Мне не интересна эта тема 

 

Вопрос 2. 
 

Готовы ли вы к экономии воды? 
 Да, в любом случае 
 Нет, мне это не нужно 
 Да, если это поможет сэкономить 

 

Вопрос 3. 
 

Считаете ли вы, что чрезмерно используете воду в быту? 
 Да 
 Нет 
 Не думал(а) об этом 

 

Вопрос 4. 
 

Используете ли вы унитаз как ведро для отходов? 
 Да 
 Нет 
 Иногда  

 

Вопрос 5. 
 

Как я мою посуду:  
 Очищаю ее от остатков еды и мою в раковине c закрытой пробкой, а потом споласкиваю 
 Мою обычно в раковине с постоянно открытым краном 
 Я не мою посуду 

 

Вопрос 6 
 

В вашей квартире существуют неисправности с системами водоснабжения? 
 Течет бачок 
 Подтекает кран 
 Нет, система исправна 

 

Вопрос 7. 
 

Закрываете ли вы кран, когда чистите зубы? 
 Да  
 Нет 

 

Вопрос 8. 
 

Как вы считаете, какие методы экономии водопроводной воды более приемлемы? 
 Сокращение время приема душа до 5 минут. 
 Стирка белья при полной загрузке стиральной машины. 
 Отремонтировать протекающие краны и унитазный бочок. 
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Вопрос 9. 
 

Используете ли Вы водопроводную воду для питья? 
 Да, поскольку вода устраивает 
 Да, но только после использования дополнительных фильтров 
 Да, поскольку нет возможности покупать воду 
 Нет, покупаю бутилированную, привожу родниковую воду. 

 

Вопрос 10 . 
 

Что на Ваш взгляд в большей мере влияет на процесс водосбережения в семье? 
 Воспитание 
 Образ жизни и привычки 
 Наличие экономического стимула 

 

Вопрос 11. 
 

Имеются ли у тебя в доме счетчики воды?  
 Да 
 Нет 

 

Вопрос 12. 
 

Считаете ли Вы, что проблема экономии водных ресурсов актуальна в нашем горо-
де? 
 Да, это очень важная проблема 
 Нет, для нашего города проблема не важна 
 Никогда не задумывался над этим 
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1. Нет смысла вкладывать огромные 
деньги в очистку сточной воды, пока есть 
альтернативные источники питьевой воды. 

2. Здоровье людей зависит от 
здоровья окружающей среды, не очищая 
сточные воды мы в конечном счете 
вредим сами себе. 

3. Природные водоемы обладают 
самоочищаемостью, надо подобрать такое 
количество сточных вод которое не вредит 
водоемам в которые осуществляется сброс. 

4. Загрязняя водоемы мы делаем 
их непригодными для использования  
(нельзя купаться, ловить рыбу) 

5. Необходимо в первую очередь 
очищать стоки в Амур ведь он служит 
источником водоснабжения. 

6. Люди используют большое 
количество бытовой химии чистящих 
средств, стиральных порошков, это 
делает сточные воды все более 
опасными. Нужно ввести налог на 
бытовую химию, а на эти деньги 
отстроить очистные. 

7. Мы должны любой ценой 
прекратить загрязнение Амура, в нем 
проживает множество ценных пород рыб.  

8. Загрязнение Амура вредит 
имиджу города. 

9. В природе все взаимосвязано, 
невозможно предсказать как загрязнение 
Амура отразится на состоянии других 
водных объектов ,лесов, воздуха. лучше 
сделать все что бы уменьшить риск. 

10. От нас не так много зависит 
нужно, что бы об очистке воды 
заботились политики и городские власти 
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