
  

Учебная программа – Вода и ее использование. 

  

Название:  Вода и ее использование 

Цель:  

Понять, из чего состоят вода, для чего она необходима. 
Обратить внимание на важность воды и на вред, наносимый 
ей в результате человеческой деятельности. Поговорить о 
месторасположениях чистой питьевой воды в мире, ее 
запасах и прогнозах на будущее.   

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
в программу в зависимости от ситуации.  

Целевая группа:  6 классы II школьная ступень 
7-9 kl III школьная ступень 
Гимназия 

Сопутствующие 
темы согласно 
возрасту участников 
и учебной программе: 

4-6 класс II школьная ступень – Охрана природы и 
окружающей среды, устойчивое развитие, 
природопользование. Вода как вещество, использование 
воды. Грунтовые воды. Питьевая вода. Загрязнение и 
очистка воды.  

7-9 класс III школьная ступень - Животные, растения, 
ландшафты, охрана природы и окружающей среды, 
устойчивое развитие, природопользование. Проблемы 
Эстонии, связанные с грунтовыми водами. Использование 
сланца и связанные с этим проблемы в окружающей среде. 
Проблемы в окружающей среде связанные с сельским 
хозяйством. 

Гимназия и врослые – Животные, растения, ландшафты, 
охрана природы и окружающей среды, устойчивое развитие, 
природопользование. География: Влияние сельского 
хозяйства на окружающую среду. Формирование грунтовых 
вод и изменение их уровня. Использование, загрязнение и 
охрана грунтовых вод. Природные ресурсы и их 
использование. 

Подходящее для 
проведения время:  

Весна, осень 

Длительность:  Максимум два часа. 

Место проведения:  Природный центр Иизаку, школа, Järve Biopuhastus, озера 
Куртна. 



Оборудование, 
предоставляемое 
организаторами:  

Рабочие листы, карандаши, приспособления для проведения 
игры. 

Оборудование, 
ожидаемое от 
участников:  

Подходящая одежда. 

Знания и умения, 
необходимые 
участникам:  

Предварительные знания: основы природоведения  

Умения: умение слушать, работать самостоятельно и в 
команде. 

Деятельность и 
методы:  

Первая часть – это основная часть программы. Вторая часть 
— это дополнительная деятельность (по желанию) и требует 
предварительной договоренности. 
I часть – в природном центре:  
Проходит в природном центре Иизаку или в школе, состоит 
из презентации, игры и обсуждения. В течении программы 
обсудим как можно сэкономить воду дома. Поговорим о том, 
почему вода — это бесценный ресурс и о том, как бережно 
его использовать.  
II часть – возможность 2-х учебных поездок на выбор:  

1. Järve Biopuhastuses – программа продолжается 
поездкой на очистную станцию в Кохтла-Ярве, по ходу 
которой ученики познакомятся со способами очистки 
воды и увидят как это делают на практике.  

2. Озера Куртна – во время данной учебной поездки 

поговорим о разных типах водоёмов (река, канал, 

разные типы озер). Сравним их химический состав и 

показатели, исследуем влияние человека на водоёмы. 

Обсудим разные возможности использования воды.  

Программу проводят:  

Анне-Ли Фершель –  

anneli.fersel@keskkonnaamet.ee, тел.5332 8287  

Вероника Плотникова – 
veronika.plotnikova@keskkonnaamet.ee, тел. 56646031 

Максимальное 
количество 
участников:  

до 25 человек 

Дополнение:    

  

Описание учебной программы составили: Анне-Ли Фершель и Вероника 

Плотникова.  
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