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экологи3ац|'{ю обра3ован{{я ца всех уровн,{х; в свете конце[1ции эксцеримен-
та р&зрабо 1'ать методо',1огцческие основь] работы цад проекто}{; предоставцть

участн}!кам !|роекта возможность доложить !{ обсуди'1ь его результать1.
Р нашсм сщзае :::о ёеоп'товцп':ельньт й эл?4, пред(олагает ]к_туа]]изаци1о цро-

бдемьт, когда гттавнь1ми вопросами явля|отся (ддя чего цам этознать? !'тя яего
нап: это делать?>, теоретическое 3накомство 1цкольников с существующими
методика\п! экомонц'!\]р!|!1га' !1ривлсчение г:х к т:рак гитеско[! деяте'1|ьности'
дабьт вьшвттть существующиг! ровень знаний и утлений, оцен:тть ттотребности
и, в соответств11и с этим' грам0тно !1одобрать комплекс необхпэдимых методо_
логическвх лриемов' Бтпорой эпзап собственно исследовательстсая работа,
посвященнш| скриницгово}!у ана_г1изу эколо!ического состо.![{!]'| урбаншзи-
Рова[п1ых терРитоРий. {ель практттяескот1] ]тапа _ формировакие кл1очевь1х

компетентностей' связаннь1х как с исследовательской деятельностью' так ц с
цозициониРован!1еш! собстве!{г]ого отно!11ец!о| к соцца.]!ьно з!]ачимь]м во'ц)о_

сам 6ережного отно|1]ен1б{ к окруя(а1ощей среде. 3аюттояительгтьтй (аналитгтко-

обощаюши|!) этап предполагает анш|!1з г1олучевнь]х результатов' их соот['!есе-

ние с по ставлен1!ь!}|и це]'ями.
в нас1'оя!цее время кафедра црирует |1ауч!1о-исследовате':тьскуьо рабоц

двух рег|1ональць{х экспер!.!мецтальнь{х площ1дк1\ и одвой [г/ниц!!1|а]|ьной

опь!т оРгАнизАции учББнь!х исслЁдовАний
пРодуктов п|!тАния с млАдшими школь}!икАми

нА совРЁмБнном оБоРудовАнии
7:[сьоьэшоев |! . Б., Р|апь'!!!ева л.л{.'

1[6! кБерезовскоя €Ф|!1>, Ёиоссееороёская обл.' Арзолсасск'!й район,
0ер. Березовко

1\:[атьсашк А,А.,
8 !/Ф 3АФ <!{р оэс*са4*>, € анксп-[7етпербуре

8 школе дер. Бщезовка Арзамасскою райоца нг.жегородской обдасти вед9т-

ся исследовательская работа с учац|{}1ися млад1пего !{.1кюльг[ого возраста' Фдин
из прое!стов' над к.),торьтм работагот ш.:кольн11ки, н!Ёь1вается <9:о мьт едипо>.

Фсновные задави проекта:
. поня1'ь сами]\.| и довест![ до своих сверс;тников' что в ус]]ов|1я-\ (дикого

рь1вка' и ащессивной рек-ттамьт необходимо тщате''1ьцо подходить к вьтбору

продук'[ов п1{тан'1'1, |1олезнь[\ дл'{ т!а1]]е1ю здоровья.
. ис!ст1|очить из рацпона детско1-о т1итани]1 те пРодукть]' к('торь|е !1о|ут на-

нес1и вред Расцщему организму
Б работе пелагогам14 использу1отоя такие формьт, как изучэние литерацр_
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нь!х источников по теме исследован!1'!, беседьт со сгтециачистами (у.тастковып*

врачом, главнь1м врачом са|{эпидемстанц1!и, 1]]кольнь]м гтоваром), агткетирова_

ние сверстников.
[!]кс' :ьники изучают'гакие вопрось|. как ус':ройс пво пищевариге,!ьной

системь:, капорийность |]ищевь|х пРодуктов, суточнь1е нормьт пощебности в

э['ергии и пищевь1х веществах у детей с з до 16 [е! из!"1енение пр}'вь1чек рос-
сияк в питании' ]'1ощеблецие [1кольвиками продукшитт фаст-фуда и газирован-
нь]х напитков и ]1р.

Бодьтцим поцс!торьем в работе над проектом стш1а санитарно-|111це-

ва'1 мцни-экспр()сс_лаборатория (спэл-у) производства 3АФ>|{рисмас+>
(€анкт-|1етербург).

€агтитарно-п:':щевая мини-экспресс-"пабораторт,:я увебная <€|!3!1-!>> пред-
на'}начена д]ш пРоведения демонс грацион н ь]\ опь::ов. лаборагорнь:х и уне6-
цо_исследовательских работ при изучении разде,та <<1ехно'погия о6работки
п|]щевь1х продук.тов) в ! 1! к:тассах средних общеобразовательнь]х учре]к-
дсний, а та!окс на фацльтативг:ьтх' кру'(ковь1х за!1ятиях гтри и3учении црса
<(улииарт.:я>. 6|!3"[_! :тредставляет собой набор тестовьтх средств ;ця исс.'1е-

лований санитарно1ю состояц;| 1: посудь1, п!1щевог0 сьтрья, по'цфабрикатов,
готовь1х издолий из мяса' субпродуктов, рьтбь-:, овошей и фруктов. 14сс.ггедова-

!{ия цосят характер эксг1ресс-|(оцто.'1'1 и п,тогр бьтть вь:полвеньт без доставк;.т
проб в сташионарную лаборатори}о. €|13,|1-! сформирована в соответствии
с щебованиями санитарного надзора !1 |1озво]б|ет вь]под{'!ть са!п{тарно_п}!-

щевое обследование пол){количественнь!ми }{ 1{ачестве!{ньтмт.: (сигна'тьньтми)

химическимц методами с !{с!1оль3ованием ун(фицированнь1х ка|1едьнь]х экс-
пресс-методов' а также методов с применен{'1ем готовь1х и]1дикаторньтх бупта:

и тест_систем.
€|13]1-9 позволяет исследовать следующие показате'ци;
_ |1оказатели оанитаР!!ого соотоя|{и'| столовой посуць], качес гво мь!гья сто-

ловой ]!осудь1;
_ 1]оказатедц качества т1ищевь1х продук1'ов |1 г0товь1х блтод: кавество'гер-

мичеокой обработки мясньох и рьтбных изделт.тй, све>кесть рьтбь:' доброкавесг
венность м'!са' фаргпа, субпродггсгов, щит{есь крах^,1ала в колбасньтх твделиях,
качество тфмичеокой обра6отки молока, яистота мопока (степень защязцё1]!ос-
ти), разбавлеггие молока водой, качество смстань:, доброкавествет1ность сл,!воч-
ног0 масла' примес|1 крахма'']а и'']и муки в мёде' содержание ншщатов в ово]цах
и фрукгах. Бсе ооставньте части €|13!-9 вместе с дочъгентагией укомштекто-
ваны в жесткий !!.!ас'] массовь|й кю:тгейлер с рркой ],ъ{ переноски.

Б состав [[13.]1-! входят 1!товь1е к црименению реактивьт' индикаторнь1е
б1ълаги, тест-системь]) ватнь]с т:апо.тки, ф;альщьт' гтосуда' г1ринадцежности,

средства 1{ндиви'.]уальной зац{итьт (перчатки защитньте). Работь: лрово.тцтся со_
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глас|1о входящещ/ в набор ил,цострирован!1оп1у руководству г1о г|римевени1о.
11!кольнттктт проводят с ее |то]\,1ощь|о слсду}о|цие исследовани'1:
. о[ределение |1ищевых :.т баклер:тальнь:к защязнений потэульт
. опредедение остатков жира на г1осуде
. 0пределение остаточць]х мою1цих средс'!в на 11осуде
. с)лрсделение содержани'1 ни'!Ратов в овощах и фруктах
. о!|рсделег{ие н&цичи'| водь1 в молоке
о пРовсрка меда на }1а.'11{чие крах\,'!ц1а

Резул ьтпатпьх перв ьъх лаб(цапорнь!х цсопе)овато цй бььц ц тпоковьт :

. недос!а|'очн!1я сац].1тарно_гигие11!.!ческая обработка пос1иьт. Фбнаруже_
нь! следь! 6актериа1ьного зафязнег1ия,

о обнаружег1ь1 сдедь1 }(ирового загрязнен!'{'
. остатков моющи{ средств не обнаруже!'о.
о Б каргофеле, яблоке и апе'1ьсине содержание нитра1юв н€ г1ревь111]ает до-

пустимь]й уровень'
. обра]]сц исследоваг1но|1о молока !{е разбавлен водой.
о Б образце меда при|иеси \тахмала или муки отсутству1от'
1![к0'!ьники, участву{о|цие в проекте! сдедали вь]вод: !{итавце должно бь1ть

разцообразнь1м, прав!1|{ьяь1м, ]о есть раццонш11'нь{м. пища долж|!а быть нац-
рш1ьной' :)!Фдогически яистой' без химических добавок' вреднь1х щаси1елей.
Ётшь ттросто дож!|ве11!ь летдо ста!

!|сходя из резу]!ьтагов цроекта] ц]ко;1ьци(!1 вь1двицу]1| 0\едуюц11е !,Рео-
ло'!сен|.я:

. в 1 2_х классах лроводить 3анят1]'1 по теме <Разговор о правиль}!о!\! г1и_

тании).
. |1ровести в з_6-х кдасоах беседьт о вреде фастфуда с пок:вом фильма.
о контро,!11ровать качество продуктов, посц11ающ[1х в !]]кодьную ст0ло_

ву}о.
о Раз:пообраз::': ь п!еню ц]кольно1'] с|оловой.
. пр!!.10жить ус!',.1ия, .ттобь: питан::е в шьо',1ьяой с: оловой нравилось всем

у]ащишш1ся'
о просить районную админ!{сфаци1о об установке в гшколе очистите.]1'г г1и-

тьевой водьт'
( поптощью птини-эксттресс-лаборатор1.!ц (спэл-1/>:> тшкольниктт провели

мнохество исследоваттий, которьте открь1д!1 ц!1 г;!а!за !1а проблему пгттаттия.

14сследовательскац работа, предсташленная авторами |11еровым 1гтмурошя,

Бобьткиньтпт €тсттаном и руководите]1ем йалыгцевой .}!годмгтлой михайлов-
но1"1, оказа'!1ась очець подезной и акгуацьной тте только ш1я детей] но и в]рос-
.[ь]х. вщё до регио!{аль1|ого конк)4)са эта работа бьтла востре6ована. € ней тто

т';р;.тт'::агпсниго ребята вьтстугта.т;и в Арзамасском государотве}!вом гтедагогичес-
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ком инстиц/те не один раз. Бь!ли [ригла1цень! в несколько 1]]ко[ г. Арзамаса.
|1оработав с м'{ни_экспресс-дабораторией (спэл-у>, ц1кольники !, педа-

г0ги утвер)|цают' нто она необходима не т0лько в учебном пРоцессе' но и в
каждом доме. 3то бь|ло подтвер){(дено испь!тани'{ми её возмоя<ностей по опре-
делениго доброканественности продуктов и чистоть1 столовой посудь1.

},1сследования, :цоведёцнь1е авторами' носили рекомендательнь;й хара:<тер
д'ъ1 усщанения !{арутпсний в сфере т:итания. |{огда в одной из столовь;х ребята
сдела:1и ана;!из посудь] ца налцч!{е жироРь]х и бактериальнь1х зафязнений, то
один из третьеклассциков' увцдев следь! заФязнений на тарелке' восютикнул:
((так ско,'1ько же мцого мьт съели бактщий за ри года?!>.

Б мар'те 2009 года исслсдова.гельская работа (что мы едцм}) заняла те-
1ъе место на |! ретиональном конкрсе исследоват9льских работ м:;ацгпттх
ш|Фльников. Ёе онень давно гто ценФа'!ьному телевидению прошла 11ередача
с таким же названием: ((ч'[о мь1 едим)" и это подтверждает важ1{ость' акцаль-
цость темь| питаци'1.

,[остижения учеников бьтли и на Бсероссийскош: уровгте. 11{еров 1имур в
2008 году бьтд победштелем Российското конкурса в йоскве. Б 2009 п 11]авоян
]:1несса стала цобедителем Российского конк)рса в !] €ояи. Б настоящее врепш
7 уващттхся клаоса вь1пол!!,1}от исследовательскис работь1 на р[цличнь1е акц-
альнь1е ц по.!!езнь!е темь1

|{очттг ках(дь:й у.тащийся класса воспользова1ся возмо)кностями са!{{ттар*
но-пищевой мини-экспресс-лаборатории <€|{3"[|_!>. € пош:ощью лаборатории
оци цроверяли дома1!1г1ие запась1 овощей т:а зиму мёд, зацпаемь|й на рь|нке'
и не всегда качество оказь{валось в норме'

Фписаннь:е формьт работьт, 1]есомнецно! опособствуют развити1о эколог!!-
ческой цльт}?ь] у детей, нант]ная с млад1!]его 1{]кольт'ого возраста.
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