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• Актуальность и практическая значимость 

• А что если вода – это главная угроза нашей безопасности. А что если из 
кранов дома бежит то, что и водой то назвать можно с трудом. Скорее это 
настой глины или еще чего-то. Но только не вода. Мы постараемся найти на 
все эти вопросы ответ. 

• Гипотеза 

• Мы определим состояние воды в водоемах, её цвет, запах  -
 тогда сможем определить пригодная ли вода для употребления в пищу. 

• Цель исследования: 

• 1.Определить экологию водоёмов села Родники, Шарыповского 
муниципального округа, Красноярского края. 

• 2.Выявить причины и определить способы их устранения  

• Методы исследования: 

• Наблюдение;  

• Фотографирование; 

• Лабораторные измерения.  

 



• Задачи 

• 1. Изучить состояние водоёмов своей местности. 

• 2. Выявить экологические проблемы. 

• 3. Предложить пути решения основных экологических проблем. 

•   

• Введение. 

• Село Родники располагается в западной части Восточной Сибири,  

• Шарыповского муниципального округа, Красноярского края. 
На нашей территории большое количество подземных родников, поэтому 
наше село  иназвали  Родники. А всего на территории Шарыповского муницип
ального округа насчитывается 273 озера.  

 

 

 



Мы проверили состояние 8 прудов села Родники:  
 

• 1.Пруд «Верхний» 

 

 

• 2.Клубный пруд,  

 

• 3.Пруд «Пилорамный»,  

 

• 4.Верхний пруд «Второй»,  

 

• 5.Сомкин пруд,  

 

• 6. Банный пруд,  

 

• 7.Шарыповский пруд,  

 

• 8.Нижний пруд. 

 



• МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОД 
• Забор воды из водоёмов: 

• 1.В пробирки, взятые в лаборатории, набрали воду из водоёмов села Родники. 

• 2.Поместили в термос, что бы сохранить чистоту эксперимента и температуру воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЦВЕТНОСТИ ВОДЫ. 

• Взяли в лаборатории дистиллированную воду и сравнили её с предоставленными из 
водоёма пробирки с водой.  
Если цвет воды отличается - результаты фиксируем в таблицу. 

 



Запах, его 
интенсивность 

Характеристика Оценка 

Нет 
Очень слабые 

Запах не ощущаются 
Запах не ощущаются потребителем, 
но обнаруживаются в лаборатории 

1 

Слабые Запах замечается потребителем, если 
обратить на это внимание 

2 

Заметные Запах хорошо заметны и вызывают 
неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливые Запах обращают на себя внимание и 
заставляют воздержаться 
использования 

4 

Очень 
сильные 

Запах настолько сильны, что делают 
воду непригодной к употреблению 

5 

2. ОЦЕНКА ЗАПАХА ВОДЫ. 
Характеристика запаха 

-ароматический,   
-землистый,  
-глинистый,  
-болотный,  
-гнилостный,  
-рыбный 

Определяем, после открытия пробирки. 

 



1 Прозрачная 

2 Слабо опалесцирующая 

3 Опалесцирующая 

4 Слабо мутная 

5 Мутная 

6 Очень мутная 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И МУТНОСТЬ. 
 
Цвет воды в пробирке сравниваем с цветом белой бумаги и результаты заносим в 

таблицу. 



Используя микроскоп рассмотрели вблизи капли воды, 
обнаружили в каплях из некоторых лабораторий живые 

одноклеточные организмы 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН. 
 

Красный оттенок лакмусовой полоски будет 
означать повышенную кислотность, синий - 
большое содержание щелочей. Затем 
необходимо сравнить цвет со шкалой, где 
каждый оттенок указывает на конкретный 
уровень pН. РН-метр. 



Результаты исследования.  
• Результаты анализа провели в этот же день, через час после её забора в водоемах. 

Форма дневника исследования: 

 № Водоём Дата t °, 
С 

цвет запах прозрачность мутност
ь 

1 Верхний 24.10.21 +6 бесцветный отсутствует Прозрачная 0 

2 Клубный   +6 бесцветный Запах легко замечается. 
Если обратить на это 
внимания. 
Болотный. 

Прозрачная 0 

3 Пилорамный   +6 желтоватая Запах обращает на себя 
внимания и заставляет 
воздержаться от питья. 
Гнилистый 

Слабо-
опалесцирующая 

Слабо 
выражен
а 

4 Второй   +6 бесцветный Запах ощущается, если 
обратить на это внимание 

Прозрачная 0 

5 Сомкин   +6 желтоватая Затхлый, гнилистый. Слабо-
опалесцирующая 

Слабо 
выражен
а 

6 Банный   +6 бесцветный Запах обращает на себя 
внимания и заставляет 
воздержаться от питья 

Слабо-
опалесцирующая 

Слабо 
выражен
а 

7 Шарыповский   +6 бесцветный Запах ощущается, если 
обратить на это внимание 

Прозрачная 0 

8 Нижний   +6 бесцветный отсутствует Прозрачная 0 



Выводы 
• Нами были взяты пробы воды с 8 водоемов расположенных на территории села Родники.  При 

проведении анализа было использовано оборудование лаборатории естественно-научной 
направленности федерального проекта «Точка роста». 

• В ходе проведенного анализа мы выявили следующие результаты: 

 
№ критерий результат 
1 Водоёмы на соответствие 

экологическим требованиям? 
  

Не все водоёмы. 
Состояние вод нашей местности различное. 
Поверхностные воды имеют наиболее сильное 
загрязнение. 

2 Качество воды Для питья не пригодная ( не пригодна для употребления в 
пищу). 
Пологие берега, поросшие травянистой растительностью.  
Вода слабопроточная, пруд питается за счёт донных 
родников. 

3 Состав воды  Можно определить при помощи оборудования 
естественно-научной направленности ( 
микроскоп,Приборами-анализаторами и лакмусовыми 
бумажками) 



Рекомендации 
 

• 1.За водоемом требуется особый уход(очистка дна, берега). 

• 2. Посадка лесополос в районе прудов. 

• 3.Запрещена распашка земель вдоль склонов и в водоохраной зоне водоёмов. 

• 4.Жесткий контроль соблюдения норм охраны вод и, особенно, соблюдения режима 
водоохраной зоны прудов.  

• 5.Силами учащихся школы обследовать водоемы села на наличие 
несанкционированных свалок бытовых отходов и совместно с администрацией 
Родниковского  сельского совета предпринять меры по их ликвидации.  

• 6.Изготовить и вывесить у прудов щиты предупреждения. 

 

1."Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.12.2021) 
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Работу над проектом выполнил: 
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Спасибо за внимание!!! 
 
 
 

Родники, 2022  
 


