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Меня зовут _________  

Мне _______ лет 

Я учусь в ___ классе 

Меня всегда интересовал вопрос: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

На уроках больше всего мне нравится 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

На фестиваль я приехал, чтобы 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Меня зовут _________ 

Мне _______ лет 

Я учусь в ___ классе 

Меня всегда интересовал вопрос: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

На уроках больше всего мне нравится 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

На фестиваль я приехал, чтобы 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 



 

 

Я знаю, что в регионе, где я проживаю есть 

экологическая проблема (кратко опиши ее): 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Мне кажется, что я могу помочь в ее решении 

тем, что 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Для этого мне нужно: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

Я знаю, что в регионе, где я проживаю есть 
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_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

  



 

 

Чтобы решить экологическую проблему, ее 

надо вначале изучить! 

Проблема: растения в черте города часто 

потребляют грязную воду из почвы. Давай 

посмотрим, как это влияет на растение. 

Условия 

местообитания 

Первый 

лист 

Второй 

лист 

Удаленность от дороги     

Затененность      

Увлажнение     

Движение воздуха 

(ветер) 
    

Наличие мусора     

Сколько растений рядом     

 

Чтобы решить экологическую проблему, ее 
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Аккуратно собери по одному листу 

понравившегося тебе растения и вклей на эту 

страницу: 

 

 

Аккуратно собери по одному листу 

понравившегося тебе растения и вклей на эту 

страницу: 

 

  



 

 

Второй лист: 

 

 

 

 

Второй лист: 

 

 

  



 

 

Опиши лист: 

 

Описание Первый 

лист 

Второй 

лист 

Форма   

Край   

Жилки   

Цвет   

Размер   

Лист простой 

или сложный 

  

Наличие на 

листьях 

особенностей 
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Как ты думаешь, что сделало растение, 

чтобы уберечь себя от вредного воздействия 

окружающей среды? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Что бы ты «посоветовал» сделать 

растению для того, чтобы уберечь себя от 

вредного воздействия? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________  

Как ты думаешь, что сделало растение, 

чтобы уберечь себя от вредного воздействия 

окружающей среды? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Что бы ты «посоветовал» сделать 

растению для того, чтобы уберечь себя от 

вредного воздействия? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________  



 

 

Изучим почву, на которой произрастает 

растение. 

❖ Отберите немного почвы в пробирку 

❖ Разбавьте ее водой 

❖ Оставьте на несколько минут 

❖ Окуните лакмусовую бумагу в 

раствор над осадком 

❖ Определите по шаблону кислотность 

❖ Запишите ее. 

 

pH: ________  

 

Изучим почву, на которой произрастает 

растение. 

❖ Отберите немного почвы в пробирку 

❖ Разбавьте ее водой 

❖ Оставьте на несколько минут 

❖ Окуните лакмусовую бумагу в 

раствор над осадком 

❖ Определите по шаблону кислотность 

❖ Запишите ее. 

 

pH: ________



 

 

 

Внимательно изучи таблицу. Как ты 

думаешь, каких элементов будет хватать 

растению, а каких будет в недостатке? 

Достаточно _______________________ 

 

Недостаточно_____________________ 

 

Внимательно изучи таблицу. Как ты 

думаешь, каких элементов будет хватать 

растению, а каких будет в недостатке? 

Достаточно _______________________ 

 

Недостаточно_____________________ 

  



 

 

По внешнему виду растения можно 

сказать, каких элементов ему не хватает. 

 

Выдели в таблице признаки, которые ты 

обнаружил у растения, которое ты изучил.  

 

 

По внешнему виду растения можно 
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Выдели в таблице признаки, которые ты 

обнаружил у растения, которое ты изучил. 

  



 

 

Как ты думаешь, что нужно для того, 

чтобы растению стало лучше? 

 

 

 

  

Как ты думаешь, что нужно для того, 

чтобы растению стало лучше? 

 

 

 

 

  



 

 

В парке ты мог встретить и мусор, 

который тоже влияет на растения. Подумай – 

как? 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Какой мусор ты встретил? Запиши его: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Используя схему, подсчитай, сколько 

будет разлагаться весь встреченный тобой 

мусор. 

_______________________________________

_______________________________________  
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мусор. 

_______________________________________

_______________________________________  



 

 

 
 



 

 

Собери мусор, который ты нашел и 

посмотри, как его можно утилизировать: 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 Собери мусор, который ты нашел и 

посмотри, как его можно утилизировать: 

_______________________________________

_______________________________________ 

 



 

 

Как бы ты назвал 

сегодняшнее 

исследование? 

 

Появились ли у тебя 

идеи, как справиться 

с проблемой в твоем 

регионе? 

 

 

Что тебе понравилось 

в сегодняшнем 

занятии? 

 

 

Что бы ты изменил в 

сегодняшнем 

занятии? 

 

 

Что бы ты предложил 

для изучения в 

следующем году? 

 

Как бы ты назвал 

сегодняшнее 

исследование? 

 

Появились ли у тебя 

идеи, как справиться с 

проблемой в твоем 

регионе? 

 

 

Что тебе понравилось 

в сегодняшнем 

занятии? 

 

 

Что бы ты изменил в 

сегодняшнем занятии? 

 

 

Что бы ты предложил 

для изучения в 

следующем году? 

 

 

 

 



 

 

 


