ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Конспект непосредственной образовательной деятельности
« СБЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ! »
Образовательная деятельность: «естественнонаучное развитие»
(метод
кейс-технологии:
метод
ситуативного
анализа,
игровое
проектирование, метод дискуссии), «познавательное развитие».
Возраст детей: 6-7 лет.
Тема НОД: «Сбережём природу вместе!».
Цель: развитие навыков решения практических задач.
Задачи:
Образовательные. Продолжать учиться самостоятельно применять
полученные знания на практике; уметь определять объекты живой и неживой
природы по внешним признакам, по цвету, запаху; закрепить знания
физических свойств веществ; научить конструировать приборы для
исследования; закрепить навыки выполнения простейших опытов и
экспериментов; повторить правила техники безопасного обращения с
лабораторным оборудованием.
Развивающие. Развивать умение анализировать проблемную ситуацию
и находить пути её решения; развивать умения доказывать свою точку
зрения, аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвовать в
дискуссии; развивать навыки работы в команде; находить взаимосвязь с
жизнью и игрой ребёнка; развивать воображение.
Воспитывающие. Продолжать воспитывать бережное и рациональное
отношение к природным объектам, любовь к природе; аккуратность.
Оборудование. Карточки (кейс-инструменты), фото-кейс пеликана,
четыре пробирки с апельсиновым соком, водой, растительным маслом и
нефтью. Лабораторное оборудование на 6 детей: лейки, кантарки (12),
трубочки для коктейля, резиновые груши, воронки, кусочек поролона, вата,
ноутбук, экран, видеопрезентация, видеоролик, проекты-заготовки.
Структура занятия
(продолжительность занятия – 30 минут)
1. Организационный этап (2 мин.). Сюрпризный момент. Мотивация.
2. Основной этап. (8 мин.).
3. Практическая часть (игра-расследование) (10 мин.).
4. Защита проектов (8 мин.).
5. Рефлексия (2 мин.).
Предлагаю начать занятие с организационного этапа. На данном этапе
детям предлагается фото-кейс. Фото-кейс – это картинка из реальной жизни,
по которой можно «увидеть проблему». Детям могут задаваться такие
наводящие вопросы: «Какое это животное?», «Весёлое или грустное?»,
«Почему?», «В чем оно испачкано?».
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Сюрпризный момент – письмо. Животное просит о помощи и оно в чём-то
испачкано. Демонстрируется кейс-объект. Проблемная ситуация: «Кто это?»,
«В чём оно испачкано?», «Как ему помочь?» .

Основной этап начинается с показа видеоролика «Пеликан в нефтяном
пятне». Такой ролик вызывает у детей чувства сожаления, отчаяния,
побуждает их к действию, помочь бедному животному. Но в конце занятия,
нужно обязательно показать противоположный ролик, где пеликан плавает в
чистой воде, ест рыбу, летает. Дети видят, как хорошо теперь пеликану. У
детей появляются положительные эмоции от содеянного. Детям
предлагаются кейс-инструменты. Каждый выбирает по одному кейсинструменту.

Педагог плавно подводит детей к определителю животных. По каким
признакам мы можем отличить одного животного от другого?
Вопросы для сопровождения.
Кейс-инструменты [1]:
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П: Какие животные изображена на определителе? Под какой цифрой
изображено наше животное?
Д. Под цифрой 3 и это птица.
П. Верно. Кто может доказать, что это птица. По каким внешним признакам?
Д. У птицы есть клюв. Тело птицы покрыто перьями. У птицы две ноги. У
этой птицы между пальцами есть перепонки, значит эта птица –
водоплавающая.
П. Верно вы определили, что это птица. Птица покрыта каким-то веществом.
Нам ребята прислали птичье перо, испачканное в чём-то и пробирку с
непонятной жидкостью. Нам нужно исследовать эти объекты. Как можем мы
их исследовать?
Д. Можем понюхать, исследовать по цвету, по запаху, по агрегатному
состоянию.
П. Давайте приступим к исследованию. Вот вам подсказка. Кейсинструменты [2]

П. Ребята, в каких трёх агрегатных состояниях бывают вещества?
Л. твёрдом, жидком, газообразном.
П. Приведите примеры веществ в этих состояниях.
Д. Стул, стол, лёд, сок, чай, молоко, пар, дым…
П. В каком же агрегатном состоянии находится исследуемое нами вещество?
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Д. В жидком.
П. Верно. А ка ещё мы можем определить, что это за вещество? Вот вам
подсказка.
Кейс-инструменты [3]:

Д. Это вещество прозрачное.
П. Кто может доказать, что это вещество прозрачное?
Д. Можно поставить цветную картинку за вещество. Если её не видно, то это
вещество непрозрачное, а если видно - то прозрачное. Можно опустить
трубочку для коктейля в вещество. Если её не видно, то вещество
непрозрачное, если видно - прозрачное.
П. Молодцы! Есть ли запах у вещества, которое мы исследуем? (дети
передают друг другу кантарку с испачканным пером). Как правильно нюхать
незнакомые вещества?
Д. Нужно нюхать только «шлейф», который создаём движением руки. Нельзя
прикладывать вещество близко к носу. Перо пахнет бензином, керосином,
неприятно пахнет. Жидкость маслянистая, тянущаяся, тягучая.
Кейс-инструменты [4]:

П. Вы определили, что исследуемое вещество имеет запах. Жидкость
маслянистая. По какому ещё признаку можно исследовать вещество?
Д. По цвету.
П. Верно. Каким она цветом?
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Д. Чёрная, тёмно-коричневая.
П. Хорошо. Вот перед вами штатив с пробирками. На них названия веществ.
Прочитайте, какие здесь жидкости и определите по цвету нашу жидкость.

Д. (читают). Сок апельсиновый, вода, масло оливковое, нефть.
П. Какого цвета сок, вода, масло и нефть?
Д. Оранжевого, без цвета, жёлто-зелёного, тёмно-коричневого.
П. Какие жидкости прозрачные, а какие – непрозрачные?
Д. Вода и масло – прозрачные. Сок и нефть – непрозрачные.
Кейс-инструменты [5]:

П. Вот мы с вами определили, что это за животное, каким веществом
испачкано. Кто выйдет и расскажет ход нашего расследования по схеме?
Д. Это птица. У неё есть клюв. Тело покрыто перьями. Две ноги. Между
пальцами перепонки. Значит птица водоплавающая. Это пеликан. Пеликан
испачкан в веществе, находящемся в жидком агрегатном состоянии. Это
вещество непрозрачное. Оно пахнет. Оно маслянистое. По цвету тёмнокоричневое. Это нефть.
П. Верно. Скажите ребята, а что такое нефть, кто знает?
Д. Нефть – это полезное ископаемое. Это золото, только чёрное. Это горючее
вещество.
П: Какие изделия делают из нефти?
Д. Шланги, галоши, сапоги, пакеты, лекарства…
Можно показать слайды с изделиями из нефти.
П. Правильно. Опасна ли нефть для живых организмов?
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Д. Да. Если нефть попадёт в воду, то образуется плёнка. Через неё не
проходит воздух и рыбы, животные, растения могут погибнуть. Если у птиц
перья испачкаются в нефти, их перья склеятся, они не смогут летать и тоже
погибнут.
П. Действительно разлитая нефть – это угроза всему живому. Мы попробуем
сейчас вместе провести эксперимент. Можно ли убрать нефть с поверхности
воды?
Следующий этап практический. Педагог предлагает детям самим изобрести
предмет для очистки воды из имеющегося материала.
3. Практическая часть (игра-эксперимент) (10 мин).
П. Перед вами лежит лабораторное оборудование. Возьмите две пустые
кантарки. В одну налейте воду. Нефть – это горючее и опасное вещество.
Вместо нефти мы используем растительное масло. По своим свойствам оно
похоже на нефть. (Капает из пипетки 1-3 капли растительного масла). Ребята,
как мы можем собрать нефтяную плёночку с поверхности воды?
Д. Можем попробовать собрать губкой.
П. Попробуйте. Что получилось?
Д. Не собирается.
П. Что ещё можно сделать?
Д. Можно придумать прибор. Взять грушу и трубочку для коктейля и
попробовать собрать плёнку в пустую контарку и профильтровать её через
воронку с ватой.
П. Покажите, как вы это будете делать. Что получилось?
Д. Вода стала чистой. Масло осталось на вате. Вода очистилась. Мы
изобрели прибор для очистки нефти.
П. Вы молодцы. Давайте сложим все приборы в корзинки.
Мои дети занимаются экспериментальной деятельностью в течение года. Они
владеют некоторыми практическими навыками и умениями. Если ваши дети
никогда не делали опытов, то необходимо повторить движения заранее, так
как
возможно кто-то прольёт воду или обольётся сам, или испачкается
маслянистой жидкостью и т.д. Педагог должен быть внимательным. Иметь
дополнительный раздаточный материал, воду, салфетки, клеёнчатые
фартучки.
Следующий этап – защита проектов.
4.Защита проектов (8 мин.)
П. Я знаю, что вы подготовили свои проекты на тему «Сохраним природу
вместе!». Давайте заслушаем ваши проекты.
Дети по очереди выступают со своими проектами. Не забудьте похвалить
каждого ребёнка и родителей.
5.Рефлексия ( 2 мин.)
П. Ну что же, ребята, вы подготовили свои рекомендации по спасению
природы.
Наши рекомендации.
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После обсуждения, каждый ребёнок высказывает своё мнение и даёт
рекомендации.
1. Запретить нефтяным заводам скидывать нефтепродукты в водоёмы.
2. Нельзя мыть машины у водоёмов.
3.Не выливать в водоёмы отработанные машинные масла.
4.Не допускать аварии танкеров.
П. Вот и подошло к концу заседание нашего учёного совета. Мы с вами
исследовали незнакомое вещество. Узнали, что такое нефть и чем она опасна.
Изобрели прибор для сбора нефти. Разработали и подготовили проекты. Из
ваших проектов мы организуем выставку для родителей. А ваши
рекомендации напечатаем на нашем сайте, чтобы все взрослые узнали об
этом. Наше заседание завершается. А вас я жду на следующем совете, где мы
с вами будем проводить новое расследование и вместе помогать природе.
Вот такие замечательные проекты у нас получились (см. в приложении).
Занятие «Сбережём природу вместе» разработано с использованием кейс –
технологии для детей старшего дошкольного возраста. Предполагает
применение как традиционных (презентация, беседа, защита проекта, диалог,
обсуждение), так и инновационных форм и методов (метод ситуативного
анализа, игровое проектирование, метод дискусии, проблемная ситуация). К
концу занятия ребята овладеют практическими навыками и умениями
выполнения простейших опытов и экспериментов. Повторят правила техники
безопасного обращения с лабораторным оборудованием. Научатся
определять объекты живой и неживой природы по внешним признакам, по
цвету, запаху. Закрепят знания физических свойств веществ. Научатся
конструировать приборы для исследования. Ребята научатся анализировать
проблемную ситуацию и находить пути её решения; доказывать свою точку
зрения, аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвовать в
дискуссии. Приобретут навыки работы в команде. У детей возникнет
желание бережно и рационально относится к природным объектам. Любить
природу, помогать ей, защищать природные объекты.
Я познакомила Вас с нетрадиционной методикой проведения занятия с
применением кейс-технологии эколого – ориентированного характера.
Поделилась опытом разработки и использования на занятии различных
наглядных и дидактических материалов при подготовке к занятию.
Разработала кейс-инструменты и вопросы сопровождения. Надеюсь, данная
методическая разработка поможет Вам организовать интересные занятия для
детей дошкольного возраста.
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Приложение 2
Раздельный сбор мусора - наш выбор!
Цель: расширить знания детей о проблеме утилизации мусора, научить
правильно сортировать
бытовые отходы в повседневной жизни.
Задачи занятия:
Образовательные. Сформировать экологическое представление детей
о влиянии мусора на окружающую природу и жизнь человека; обобщить и
расширить представление обучающихся о раздельном сборе мусора; показать
возможности переработки бытовых отходов; познакомить со способами
разделения мусора.
Развивающие. Развивать познавательные процессы, умение применять
логические операции, устанавливать причинно-следственные связи;
развивать пространственное воображение, внимание, наблюдательность;
развивать у детей экологическое мышление.
Воспитывающие. Воспитывать чувство прекрасного и уважительное,
гуманное, сознательное отношение к природе; формировать активную
жизненную позицию детей.
Оборудование: две картонные коробки большого размера; два 60литровых мешка с равным количеством смешанного мусора (бумага,
пластик, металл); 6 картонных коробок с надписями "металл", "бумага",
"пластик"
по
2
каждого
вида;
проектор;
экран;
учебный
видеоролик:https://youtu.be/X9Fw28RlG7U ; картонные жетоны с эмблемой
переработки - 6 штук (ссылка на
файл: https://images.app.goo.gl/kTrHQNRK3HGatQ3W9); картонная
коробка чёрного цвета с крышкой и небольшим количеством мусора внутри;
два плотных платка для конкурса капитанов; видеоролики с быстрой
музыкой для конкурсов (песенка о раздельном сборе мусора:
https://youtu.be/G_hTTUm5Zms ) и спокойной музыкой для рисования
(https://youtu.be/9dd4NHY6ZEs).
Формы и методы:
1. Словесные методы: объяснение, описание, разъяснение.
2. Наглядный метод
3. Проблемно – поисковый метод
4. Применение ИКТ (видеоролик)
5. Игровой метод
Планируемые результаты.
Личностные умения:
Проявлять:
- интерес к изучению темы;
- позитивное отношение к процессу обучения;
-сознательное отношение к природе;
-потребность применению раздельного сбора мусора в повседневной
жизни;
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- осознание необходимости активной жизненной позиции.
- осознание собственных достижений при освоении темы.
Метапредметные умения:
Познавательные умения:
-раскрывать значение новых понятий, и использовать их в активном
словаре;
- классифицировать бытовые отходы
- дифференцировать продукцию, производимую из разных видов ТБО.
Регулятивные умения:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- оценивать правильность выполнения учебного задания.
Коммуникативные умения:
- адекватно использовать речевые средства для представления
результата в рамках учебного диалога;
-формулировать собственное мнение;
- формулировать понятные высказывания, используя термины, в
рамках учебного диалога;
- приходить к общему мнению в совместной деятельности;
- адекватно представлять результат деятельности группы.
Предметные умения:
- Научиться правильно сортировать;
- Уметь рассказать о необходимости раздельного сбора мусора;
Ход занятия:
Орг. момент
- Здравствуйте ребята! Я очень рада всех вас видеть на нашем занятии!
Актуализация знаний. Сообщение темы занятия
- У меня в руках чёрный ящик. В нём лежит то, что сегодня будет
темой нашего занятия.
Попробуете отгадать?
(дети предлагают варианты ответов после каждого нового
высказывания)
- Это то, что есть в каждой семье, в каждом доме.
- Без этого люди не могут обходиться.
- Этого становится на нашей планете с каждым днём всё больше и
больше.
- Если бы этого не было совсем - наша планета бы стала ещё
прекраснее.
- Это может быть ярким, некрасивым, тяжёлым, лёгким, ядовитым,
может очень плохо пахнуть.
- Догадались, что это?
- Правильно, это - мусор!
- Сегодня мы с вами будем говорить о мусоре, о том как влияет мусор
на нашу планету и о том, что нужно делать, чтобы наша Земля всегда была
прекрасна!
Выделение проблемы
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- Ребята, у всех дома есть мусор?
- Скажите, пожалуйста, а куда вы его деваете? Скидываете прямо из
окон на улицу?
- Всё выбрасывают мусор в мусорные контейнеры?
- Какие молодцы!
- Давайте проверим, как вы умеете выбрасывать мусор в контейнер!
Эстафета "Меткий эколог" (физкультминутка)
Дети делятся на две команды. Каждая команда выбирает капитана.
Участники строятся"гуськом" друг за другом. На расстоянии нескольких
метров
перед
каждой
командой
ставится
большая
коробка,
символизирующая мусорный контейнер. Около каждой команды ставится
большой мешок со смешанным мусором. На расстоянии 1 метра от первого
игрока чертится линия, за которую запрещается заходить. По сигналу первые
участники команд берут из мешка один предмет и кидают в большую
коробку. Совершивший бросок участники становятся в конец строя, уступая
очередь следующим. Эстафета проводится
под быструю музыку до полного опустошения мусорных мешков.
Победившая команда получает картонный жетон с эмблемой переработки
мусора.
Систематизация знаний.
Демонстрация первой части видеоролика
- Ребята, а вы знаете, куда девается мусор из мусорных баков?
- Давайте посмотрим видеоролик и узнаем об этом подробнее!
(Просмотр первой части видеоролика до эпизода с мусорной свалкой)
- Ребята, как вы думаете, хорошо ли, что на нашей Земле существуют
такие большие свалки?
- А чем это плохо?
- А вы знаете, сколько времени будет лежать этот мусор на свалке, пока
не разрушится от времени и не исчезнет?
Демонстрация второй части видеоролика.
- Давайте узнаем об этом из нашего видеоролика. (Демонстрация
второй части видеоролика о периода разложения различных видов мусора).

Вы знали об этом? Представляете, если ничего не изменить, то в
будущем детям придётся жить среди мусора, вы брошенного ещё их
прапрадедушками и прапрабабушками.
Эстафета "Конкурс капитанов"
- Вы все очень хорошо знакомы с разными видами мусора. Думаю, что,
наверное, узнаете его виды с закрытыми глазами. Объявляется конкурс
капитанов!
Капитаны становятся перед командами, им завязываются глаза, и
капитаны по очереди отгадывают различные виды мусора: пластик, металл,
стекло (стучат предметами друг о друга), бумага (рвут); металл пластик и
бумагу (книгу) можно предложить определить по запаху (важно подобрать
предметы, имеющие специфический запах). Победивший капитан
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зарабатывает для своей команды картонный жетон с эмблемой переработки
- Свалки наносят огромный вред окружающей среде. Отравляют почву, воду,
воздух, губят животных, вредят здоровью человека!
- Как вы думаете, что могут сделать люди, чтобы таких свалок стало меньше
или не было вовсе?
- Да, ребята, есть несколько способов избавиться от таких свалок: стараться
беречь вещи, не покупать пластиковые пакеты, научиться использовать
упаковку повторно (например, из баночки от шампуня можно сделать
стаканчик для карандашей). Но самый действенный способ уменьшить
количество мусора на нашей планете - это его переработка!
Демонстрация третьей части видеоролика.
- Давайте посмотрим, как это происходит! (Демонстрация третьей части
видеоролика)
- А теперь главный вопрос: что нужно сделать, чтобы мусор можно было
переработать?
- Правильно! Разделить! А вы умеете это делать?
- Давайте проверим!
Эстафета "Разделяю мусор - спасаю планету" (физкультминутка)
Дети делятся на две команды. Каждой из команд предлагается по одной
большой коробке одинакового объёма смешанного мусора и по три пустых
контейнера с надписями "металл", "бумага", "пластик". По сигналу, под
быструю музыку, команды сортируют мусор на скорость. Победившая
команда получает картонный жетон с эмблемой переработки мусора.
- Пришло время подвести итоги наших конкурсов и определить самую
экологичную команду!
(Подсчитываются жетоны и вручается диплом объединения команде,
занявшей 1 место в соревновании по раздельному сбору мусора. Команда,
занявшая 2 место, получает диплом за 2 место...)
Рефлексия
- Вы замечательно справились с сортировкой мусора! Очень важно, чтобы вы
продолжили это делать и дома, вместе с родителями. Расскажите им о том,
что вы сегодня узнали!
- Давайте вместе подумаем, что именно мы расскажем об этой проблеме
родителям и друзьям? (Дети выделяют важные моменты в проблеме
раздельного сбора мусора)
Практический результат занятия
- В заключении нашего занятия я предлагаю вам всем вместе нарисовать
плакат "Раздельный сбор мусора - наш выбор!", о важности раздельного
сбора мусора!
(За большим столом на одном листе ватмана дети рисуют общий плакат,
который затем вывешивается в фойе экологического центра)
Литература и интернет-ресурсы
1. gazeta-pedagogov.ru - идея занятия
2. Ссылка на видеоролик: https://youtu.be/X9Fw28RlG7U
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3. Ссылка на быструю музыку для эстафет (песенка о раздельном сборе
мусора): https://youtu.be/G_hTTUm5Zms
4. Ссылка на музыку для рисования: https://youtu.be/9dd4NHY6ZEs
5. Ссылка на файл эмблемы переработки:
https://images.app.goo.gl/kTrHQNRK3HGatQ3W9
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Приложение 3
Игровое развлечение для детей и родителей
«ЭКОМЕРЧАНДАЙЗЕР»
Пояснительная записка
Большое значение в воспитании детей имеет пример родителей. Если
родители будут заниматься вопросами экологического воспитания, то у детей
будет воспитываться интерес, любовь к природе и бережное отношение к
ней. Поэтому экологическое воспитание должно проходить в тесном
взаимодействии с семьёй ребёнка. Совместно организованные мероприятия
не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического
процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую
положительную эмоциональную окраску. В работе с родителями по
экологическому воспитанию детей используются как традиционные формы,
так и нетрадиционные, но все эти формы основываются на педагогике
сотрудничества.
Методическая разработка игровое развлечение для детей и родителей
«ЭКОМЕРЧАНДАЙЗЕР» предназначена для досуга детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. Такое развлечение может
быть использовано для закрепления знаний, обучающихся в области
сбережения природных ресурсов, экономичного и экологичного
использования бытовых и не бытовых отходов. Перед развлечением
возможно проведение серии экологических уроков на темы: «Разделяй с
нами», «Как жить экологично в мегаполисе», «Хранители воды», «Вода
России. Чистые реки.» и другие.
Цель. Оказание помощи родителям в экологическом образовании детей;
приобщение к социокультурным ценностям.
Задачи:
1. Познакомить с профессией экологический мерчандайзер.
2. Научить определять экологичные товары от неэкологичных.
3. Познакомить с концепцией «Ноль отходов» и циклической экономикой.
4. Расширить представления о раздельном сборе и переработке отходов.
5. Развивать навыки использования экологичных и экономичных товаров
в быту.
6. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
7. Воспитывать умение работать в группах детей и взрослых.
В
данном
развлечении
используются
разнообразные
формы
представления заданий: слайдовая презентация, брейн-ринг, дидактическая
игра, ролевая игра, логические рассуждения, игра сортировка, игра
ассоциация, мастер-класс, беседа. Также используются индивидуальная и
групповая форма деятельности. На протяжение всего мероприятия педагог
проводит беседу и с детьми, и с родителями. Беседа построена в виде
последовательной цепочке вопросов, которые помогают понять причинноследственные связи, сделать обобщения, выводы. Беседа представлена в виде
учебного диалога, способствующего выработке осознанно-правильного

14

отношения к природе. Именно беседа раскрывает нравственную позицию
взрослых и детей по отношению к природным ресурсам и окружающему
миру. Основные методы: наглядные, практические, словесные. Методы
включают различные приёмы: наглядный показ образца, причинноследственный способ действия, вопрос, объяснение, игровые приёмы,
движение и т.д.
Структура развлечения
(продолжительность мероприятия – 60 минут)
1. Организационный момент (2 минуты).
2. Вводная часть (15 минут).
3. Физкультминутка (3 минуты).
4. Основная часть (20 минут).
5. Мастер-класс (15 минут).
6. Заключительная часть (5 минут).
В ходе мероприятия дети и родители получат знания о профессии
экомерчандайзера, познакомятся с концепцией «ноль отходов» и
циклической экономикой, расширят представления о раздельном сборе и
переработке отходов; будут уметь определять экологичные товары от не
экологичных; получат навыки использования экологичных и экономичных
товаров в быту, научатся работать в группе со взрослыми; будут бережно
относится к природным ресурсам.
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
Слайд №1.
П. Здравствуйте ребята и уважаемые родители! Я приглашаю вас на
семейное развлечение «ЭКОМЕРЧАНДАЙЗЕР». Сегодня вы узнаете много
нового и интересного, а самое главное – полезного и нужного для
повседневной жизни. На нашем занятии вы ребята, и родители научитесь как
экологично и экономично жить на нашей планете, чтобы не навредить другим
и себе. Каждый год численность населения на планете увеличивается. А
значит и увеличивается количество мусора. Если в 2000 году на одного
человека приходилось 200 кг мусора, то в 2018 - 500 кг мусора. Что такое
мусор? Мусор – это те вещи, которые мы использовали, а потом они стали
нам ненужными. Мусором становится любая вещь, от которой мы хотим
избавиться. Как же нам уменьшить мусор? Прежде всего нужно обратить
внимание на товары, которые мы покупаем. Нужно постараться покупать
только нужные вещи. Товар, из которого можно изготовить другой товар. Это
экономит наши природные ресурсы, деньги и время. Кто такой мерчандайзер
вы узнаете после разминки. Стараетесь ли вы экономить воду, свет? (Да).
Сейчас мы проверим ваши знания и проведём разминку. Для начала нам
нужно выбрать 2 команды (4 ребёнка и 4 взрослых) и жюри (2 ребёнка и 2
взрослых). Командам нужно выбрать капитана, придумать название.
2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (разминка)
Задание №1. «Закончи фразу»
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(Родители вместе с детьми приглашаются за столы по 4 ребёнка и 4
родителя). На каждом столе погремушка. По готовности ответа – позвонить в
погремушку. Если ответ неправильный – обсуждение продолжают другие
столы. За каждый ответ – 1 зелёный лист).
Задания для первой команды:
-сберегая продукты, ты бережёшь плодородие… (земли, почвы)
- выключая свет ты экономишь…. (энергию)
-из сортированного мусора можно снова сделать полезные…. (вещи)
-изучая природу, ты знаешь, как её……. (сберечь)
-не гуляй по улице во время тумана, это может быть……(смог)
-оберегая растения, ты бережёшь чистый……. (воздух).
-в магазине выбирай экологически чистые……(продукты)
-пей только кипяченую…(воду)
-Нельзя купаться возле промышленных…(стоков)
-Всегда тщательно мой овощи и …(фрукты)
Задания для второй команды:
-выбирай
такую
дорогу,
где
автомобилей
поменьше,
а
зелени……(побольше)
-не останавливайся возле автомобиля с работающим…(двигателем)
-не гуляй по улице во время тумана, это может быть……(смог)
-разводи комнатные растения, которые очищают……(воздух)
-охраняя растения, сбережешь чистый……(воздух)
-починив подтекающий кран, ты бережёшь чистую…. (воду)
-не собирай ягоды и грибы недалеко от автомобильных…(дорог)
-в магазине выбирай экологически чистые ……(продукты)
-Не ешь рыбу, выловленную в загрязненной …… (реке)
-Очищай воду в домашних условиях с помощью специальных
бытовых……(фильтров).
Слайд №2.
П. Сегодня опасность для нашей планеты заключается в том, что
людей, вещей и мусора с каждым днём становится всё больше и больше. Как
же избавиться от мусора? Учёные предлагают три способа: сжечь, захоронить
(закопать), переработать. А сейчас для вас задание.

Задание №2. «За» и «Против»
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П. Я раздаю каждой команде карточки. Вам нужно выбрать самый выгодный
способ избавления от отходов. Даю 3 минуты. Капитан команды, защитит
свой способ. (Работа в команде).

Слайд №№ 3,4,5,6.
П. Верно. Самый лучший способ – это переработка. Есть два способа
переработки отходов: линейный и цикличный. Линейный – это когда
производственный процесс идёт по линии, когда начало линии и конец не
соединяются. А цикличный – это по кругу. Мы с вами изучали круговорот
воды в природе или жизненный цикл бабочки. Раньше все предприятия
работали по линейному принципу («добыл-изготовил-использовалвыбросил»), а сейчас, учёные «подсмотрели» у природы, ведь там всё идёт по
кругу. Круговорот (цикл). Многие предприятия переходят на безотходное
производство «Ноль отходов» или цикличное.
Задание № 3. «Ноль отходов»
П. Каждой команде приготовлены по 3 картинки. Нужно угадать, какой это
процесс линейный или цикличный? (дерево-тетрадь - магазин-мусорная
свалка; семечко-дерево-яблоко-человек-мусор; пластиковая бутылка –
лимонад – человек – мусор – завод- чехол для телефона; хлопок – ткань –
футболка – старший брат – младший брат и т.д.).

П. Очень сложные были задания. Я вижу, что вы устали. Давайте проведём
физкультминутку.
3.ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
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Мы пойдём с тобой
В магазин обувной.
Купим чешки для зарядки,
Сапоги, - копать чтоб грядки,
Валенки – не замерзать,
Туфли, чтобы танцевать.
4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
П. Послушайте и отгадайте загадку:
Нужно хлеба нам купить
Иль подарок подарить –
Сумку мы скорей берём
И на улицу идём.
Там проходим вдоль витрин
И заходим в … (магазин).
П. Я предлагаю отправиться в магазин за продуктами! Но мы пойдём не в
простой магазин.
Хотите?
Вступительная беседа
П. Ребята, а что можно купить в магазинах? (хлеб, мыло, сметану, торт,
шапку, мячик, рис, бананы, диван, лампочки, моющие средства и др.).
П. Конечно, мы можем купить в магазинах всё, что угодно. Магазины бывают
разных видов, в зависимости от того, что в них продаётся.
Задание № 4. «Назови одним словом»
(вопросы задаются для капитанов команд по очереди)
П. Хлеб, бананы, молоко, макароны, печенье - всё это как мы назовём
одним словом? (продукты). Значит, какой магазин, если в нём продаются
продукты питания? (продуктовый). Куртка, носки, платье - что это всё?
(одежда). Значит, какой магазин, если в нём продаётся одежда? (магазин
одежды). Диван, кровать, стол – одним словом… (мебель); (мебельный).
Лопаты, грабли, совки, лейки, веревки – одним словом (орудия труда,
инструменты для сада) …(хозяйственный). Книжки – книжном. Аквариум,
корм, хомячки – зоомагазин.
П. В современном магазине всегда есть продавец, покупатель и
……мерчандайзер. Чтобы научиться покупать экологичные и экономичные
вещи, мы с вами станем экомерчандайзерами.
Мерчандайзер – это такая профессия. В переводе с англ. — торговец.
Это товаровед или его помощник, человек, представляющий торговую
компанию в крупных магазинах — супермаркетах. Он отвечает за расклад
товара, установку оборудования (например, холодильники, дополнительные
витрины, поддоны). Основная задача мерчендайзера — контроль наличия
всего ассортимента компании на полках магазина и расположение его в
наиболее благоприятных для покупки местах. Но мы с вами будем
мерчандайзерами экологами. – экомерчандайзерами. А магазин наш будет
называться «Зелёный магазин». В своих магазинах мы должны
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рассортировать товар на группы. Например, на одной полке – изготовленный
из бумаги; на второй полке – из пластика, на третьей – из ткани и т.д.
Задание №5 «Экомерчандайзер»
Каждой команде предоставляется свой магазин. Нужно рассортировать
товар по группам и разложить по полкам: «Бумажный», «Деревянный»,
«Пластиковый», «Игрушки». Кто первый оформит магазин, тот и победил.
П. Молодцы, все быстро справились с заданием. А сейчас мы с вами побудем
в роли покупателя.
П. Да, чуть не забыла, сегодня утром моя пожилая соседка баба Галя
попросила меня купить ей в магазине продукты и товары, самой идти тяжело,
болят ноги. Ребята, давайте заглянем в пакет за списком товаров, которых
нужно купить бабушке (вытаскиваю записку). Читаем записку: «Купите мне
то, что не навредит моему здоровью и сэкономит деньги» (сумку, фрукты,
игрушку мишка, йогурт, чашку, ложку, тарелку). Вот перед нами два магазина
«Магазин обычный» и «Зелёный магазин». В магазинах смешанные товары
экологичные и неэкологичные. Нам нужно сложить в пакет товары для
бабушки. Поиграем в игру «Экопокупка».
Задание № 6. Подвижная игра – эстафета «Экопокупка»
П. Мы сейчас проведём эстафету на время. Правила игры. Нужно в
мешок сложить бабушкины товары: пакет, фрукты, игрушку мишка, йогурт,
чашку, ложку, тарелку. Один игрок бежит от старта до магазина, берёт один
товар и возвращается в команду, передаёт пакет другому игроку. Один игрок
может положить только один товар. Чья команда быстрее справится с
заданием, тот и победил.
П. И не забудьте бабушкины наставления «Купите мне то, что должно
не навредить моему здоровью и сэкономит деньги».
П. Вот вы собрали товары для бабушки из разных магазинов. Давайте
выложим их на стол и посмотрим, чем они отличаются? Посмотрите, товары
из «Зелёного магазина» можно использовать несколько раз, они подвергаются
переработке, это экологичные товары. За правильный ответ дополнительный
балл. (в одном пакете товар экологичный и экономичный, а в другом -нет).
П. Откуда продукты попадают в магазин? Мы сейчас узнаем. Поиграем
в игру «Ассоциация».
Задание № 7. Игра «Ассоциация»
Все команды садятся за стол. На столе карточки с продуктами и
вещами. Нужно составить цепочку «Ассоциация» (по 5 вещей на команду).
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Первая команда
Вторая команда
Молоко – корова
Гвоздь – консервная банка
Семечки – подсолнух
Джинсы – хлопок
Хлеб – колосок
Ручка – пластиковая бутылка
Яйцо – курица
Ключ – жестяная банка
Стол – дерево
Самолёт – алюминиевая банка
П. Молодцы команды! Это лёгкая игра. Вы сегодня так дружно и быстро
выполняете задания. Это наверно потому, что родители помогают детям, а
дети родителям! Устали? (Нет!). Наше развлечение подходит к концу. Давайте
соберём зелёные листочки и отдадим нашему жюри. Пока жюри подводит
итоги, я предлагаю вам ребята вместе с родителями изготовить игрушки из
бросового материала. Вы можете использовать любой материал, который
лежит на ваших столах.
5. МАСТЕР-КЛАСС «ЭКОИГРУШКА»
Ребята вместе с родителями делают экоигрушки из бросового материала.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
П. Ну вот…. Наше развлечение подошло к концу. Жюри
подвело итоги. Вы сегодня все победители и за это вам
экологичные тканевые сумочки.
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Спасибо вам ребята и уважаемые родители! Мы с вами сегодня отлично
поработали! Вы много узнали нового. Каждый из нас может что-то сделать,
чтобы помочь нашей планете. Не обязательно делать всё и сразу. Можно
начать с малого. Помните, сколько людей на планете? Даже самое маленькое
действие каждого жителя планеты очень важно. Вредные привычки можно
изменить на полезные. Тогда мы сможем сохранить здоровье людей и нашу
планету. Давайте обменяемся экоигрушками (члены команды обмениваются
игрушками). И пусть это будет маленькое действие по сохранению нашей
планеты!

Литература для обучающихся и педагогов
1. Беленогова Светлана Алексеевна. Методы и формы работы в ДОУ по
экологическому воспитанию дошкольников
http://doshkolnik.ru/ecologia/9153-ecologiya-doy.html.
2. Вторичная переработка отходов: http://recyclers.ru/
3. Интерактивный сайт про разделение мусора (фр.)
http://www.ecoemballages.fr
4. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 251 с. – (Школа
развития).
5. Российский специализированный сервер, посвященный отходам:
http://www.waste.ru/
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Приложение 4
Конспект занятия по энергосбережению
«Поможем Барбоскиным»
Цель: познакомить детей с актуальной проблемой энергосбережения.
Задачи.
Образовательные. Обучать навыкам безопасного поведения при
работе с электрическими приборами и электрооборудованием. Познакомить с
принципом работы электростанций и поступления энергии в дома людей.
Развивающие.
Развивать
память,
воображение,
речь,
любознательность, самостоятельность суждений.
Воспитательные. Воспитывать бережное отношение к энергоресурсам
и природным богатствам.
Материалы и оборудование: бумага, карандаши, картинки.
Ход занятия.
Дети, послушайте стихотворение и попробуйте угадать о чем сегодня
пойдет речь.
Как никогда я сейчас одинок
Сбежал от меня электрический ток.
Сначала решил я, что ток мне вернут,
Но по прошествии многих минут
Я понял, что без толку даже и ждать,
И принялся сам себя утешать.
Часы, холодильник, электроплитка
В молчанье стояли без всякой подпитки.
Электроприборы скучали без дела,
И как-то квартира вся опустела. (А. Клинчин)
(Ответы детей)
- Правильно, дети, сегодня мы с вами будем говорить об электричестве и
энергосбережении.
Сегодня утром на мою электронную почту пришло письмо от
Барбоскиной Лизы. Вот что пишет Лиза: «Здравствуйте, ребята! Помогите,
пожалуйста, мне решить проблему. В нашем доме пропало электричество.
Мы никак не можем его найти. Может быть, Дружок куда-нибудь его
спрятал?»
- Ребята, поможем Барбоскиным вернуть электричество? Скажите, дети, что
такое электричество? (Ответы детей).
Правильно, электрический ток бежит по проводам словно речка, но в этой
речке течет не вода, а маленькие частицы-электроны, которые заставляют
работать электрические приборы.
- Ребята, а вы знаете, что современные способы получения электроэнергии
(электроэнергия вырабатывается в гидроэлектростанциях— специальных
сооружениях построенных на реках) приносят непоправимый ущерб природе
и здоровью человека. Загрязнение атмосферы при неэффективном
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использовании энергоресурсов ведет к глобальному потеплению и как
следствие к экологической катастрофе. Поэтому для предотвращения
катастрофы нужно что-то делать уже сейчас. Как вы считаете, что можно
сделать для предотвращения экологической проблемы. Полностью
отказаться от электричества мы не можем. (ответы ребят). Да, правильно,
мы можем экономить электроэнергию.
- Самый простой и посильный даже детям способ– это бережно относится к
электроэнергии. Одним словом это называется энергосбережение.
Игра «Хорошо – плохо» (по ТРИЗ)
- Электричество хорошо тем, что (освещает дома и улицы, помогает человеку
стирать, готовить, убирать, без него не посмотришь телевизор, не поиграешь
в компьютер и т. д.). Но электричество плохо тем, что…(смертельно опасно
при неправильном обращении и т.д.).
Выставляется коллаж «Электроприборы».
-Назовите правила обращения с электроприборами (не дергать за шнур, не
совать пальцы в розетку, не включать их без разрешения взрослых).
-Ребята, представьте, что электрические приборы вдруг исчезли.
Игра «Что было бы, если бы не было…» (по ТРИЗ)
Дети стоят в кругу. Педагог бросает мяч одному из детей и называет
электроприбор. Тот, кто поймал мяч, называет предмет, который выполнял
его функцию в прошлом, когда не было электричества:
Пылесос – веник,
холодильник – погреб,
магнитофон – музыкальные инструменты,
лампочка – свечка,
стиральная машина – стиральная доска,
электрический утюг – угольный утюг,
телевизор – книга с картинками,
компьютер – пишущая машинка,
фен – солнце.
-Ребята, у меня для вас волшебные шары и расчески, они нам помогут
понять, как образуется электричество. Давайте проведем с ними опыты.
Опыт № 1 (с шарами)
Возьмем шар, потрем его о кусочек шерстяной ткани, прислоним к
стене.Что происходит с шарами? (они прилипают к стене). Как это
объяснить? (ответы детей: волшебные, стали магнитные). Оказывается,
при трении о шерсть шар получает заряд, который отличается от заряда,
который имеет стена. Противоположные заряды притягиваются. Вот шар и
«держится» за стену.
А теперь потрем шары о шерстяную ткань и прислоним их друг к другу. Что
происходит? (шары отталкиваются). Почему?(одинаковые заряды
отталкиваются). Вывод: при трении о шерсть шары электризуются.
Опыт №2 (с расческой и кусочками бумаги)
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Быстро проведем расческой по сухим волосам, а затем поднесем ее к
голове.Что мы наблюдаем? (волосы встают дыбом).Почему? (расческа
наэлектризовалась и притягивает волосы). Расчешем еще раз волосы и
поднесем расческу к нарезанным кусочкам бумаги, не прикасаясь к ним.Что
происходит
с
бумагой?
(
бумага
прилипает
к
расческе
).Почему?(наэлектризованная расческа притягивает бумагу.)Вывод: От
трения о волосы на расческе образуется статическое электричество. Оно
притягивает волосы и бумагу.
-Вам понравилось проводить опыты?(ответы детей).
- С каким электричеством мы познакомились?(со статическим
электричеством)
А теперь поиграем.
Физкультминутка:«Электроники»
Представьте, что вы маленькие электроники, которые бегут по
проводам(дети бегут по кругу).По сигналу:«Стоп!»останавливаются,
замерев на одной ноге. По сигналу:«Свет»кружатся, подняв руки вверх, по
сигналу«Темнота»приседают.Игра повторяется 3 раза).
-Ребята, электричество есть и в природе.
Отгадайте загадку:
-Стучит без рук, горит без огня, это гром и(молния).Демонстрируется
иллюстрация с изображением грозы.
- Молния-это мощный электрический заряд, который переходит из тучи в
землю. Он может ударить в высокое дерево, металлический предмет,
движущийся объект на открытой местности. Электричество опасно и в
розетках и в природе.
-А могут ли животные производить электричество?(да, некоторые
могут).Демонстрируется иллюстрация с изображением электрического ската.
-Электрический скат, обитающий в морях, использует свое электричество,
чтобы убить или обездвижить жертву.
-Электричество человек поселил у себя дома, без него люди уже не
представляют себе жизни. Его производит на электростанциях. Это сложный
и трудоемкий процесс. Чтобы электричества хватило всем людям его надо
экономить. Это называется(энергосбережением
-Ребята, а вы бережно относитесь к электричеству?(ответы детей)
-Давайте разберем ситуации, которые иногда случаются.
Упражнение «Так должно быть или нет?»
1.Я пришел к подруге Ире,
У нее во всей квартире
Свет горит, телевизор говорит,
Радио поет, магнитофон орет,
А она на компьютере играет,
Ничего не замечает.
Так должно быть или нет?
Ну-ка, дайте мне ответ.
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(Ответы детей: нет, не должно быть.)
-Как исправить ситуацию? (выключить электроприборы, которыми не
пользуешься, выключить свет в комнатах, где никого нет).
2. Один мальчик после школы
Побежал играть в футбол.
Но оставил свет в окошке,
Чтоб не скучно было кошке.
Дайте мне скорей ответ:
Так должно быть или нет
(Ответы детей: нет, не должно быть, кошка видит и в темноте)
-Что надо делать, уходя из дома?(погасить свет).
3. Солнце утром ярко светит,
Всем ребятам шлет привет.
А Артем в своей квартире
Все равно включает свет.
Дай правильный ответ:
Так должно быть или нет?
(Ответы детей: нет, не надо включать электричество, когда светит солнце).
- Теперь у нас есть достаточно знаний для того, чтобы помочь Лизе найти
электричество. Посмотрите, здесь лежит записка. Что же в ней написано?
Ребята, здесь загадки. Попробуем их разгадать.
Загадки
1. Чудо ящик, в нем окно, в том окошечке – кино. (телевизор)
2. Есть у нас в квартире робот,
У него огромный хобот
Любит робот чистоту
И гудит как лайнер ТУ.(пылесос)
3. Летом папа наш привез,
В белом ящике мороз.
И теперь мороз седой,
Дома летом и зимой.
Бережет продукты:
Мясо, рыбу, фрукты.(холодильник)
- Дети, о каких приборах эти загадки? Эти приборы называются бытовыми,
они потребляют очень много электроэнергии. Ребята, мне кажется Гена, Роза,
Лиза, Дружок и Малыш расходовали очень много электрической энергии, вот
она у них и пропала. Давайте расскажем Барбоскиным о том, как нужно
пользоваться бытовыми приборами, чтобы сберечь электричество в доме.
Как использовать, скажите, микроволновую печь?
Чтоб энергию не тратить, чтоб энергию беречь? (Ответы детей)
Использовать микроволновку только для подогрева пищи, а не для
приготовления. Выбирать правильный режим температуры и времени.
Лиза собирается феном волосы сушить,
Что вы можете сказать? Как ей лучше поступить? (Дети отвечают)
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Перед тем как сушить волосы нужно тщательно вытереть их полотенцем.
Волосы лучше сушить естественным путем.
Телевизор очень часто,
Ваш работает напрасно? (Ответы детей)
Телевизор можно смотреть не более двух часов в день. Нельзя оставлять
телевизор включенным, если его никто не смотрит.
Наш помощник – пылесос, но опять возник вопрос.
Что нам делать, как нам быть, пылесосить или мыть? (Дети отвечают)
Ковры можно выбивать на улице, можно провести влажную уборку.
Обогреватель весь день напролет, работал, устал,
Как энергии помочь, чтоб ее он не съедал. (Ответы детей)
Необходимо утеплить окна, двери. Не держать долго открытую дверь,
особенно в холодный период. Не накрывать батареи. Проветривать
помещение, ненадолго, широко открыв окна.
- Дети, расскажите, кто из вас экономит электроэнергию и как вы это делаете
у себя дома? (Ответы детей. Уходя гасим свет, кипятим в чайнике только
необходимое количество воды, чтобы в следующий раз не кипятить ту же
воду, пользуемся энергосберегающими лампочками)
- Теперь, ребята, благодаря вам, Барбоскины научились беречь энергию.
Поэтому, думаю, электричество вернется к ним само. А мы давайте вернемся
на свои рабочие места и изготовим «энергосберегающие знаки» для
Барбоскиных, чтобы они не забывали и всегда бережно относились к
электроэнергии.
Дети, достаем белый картон, простой карандаш, цветные карандаши.
Рисуем круг на весь лист белого картона. Нарисовали? Молодцы. Теперь вы
должны придумать какой-нибудь запрещающий или предписывающий знак и
нарисовать его внутри вашего круга. Этот знак будет служить Барбоскиным
подсказкой, в освоении энергосберегающего образа жизни. Мы отправим
ваши работы Лизе, чтобы она развесила эти знаки у себя дома.
Для примера два энергосберегающих знака вывешены на доске.
-Ребята, свет вы зря не жгите, его вы берегите!
Давайте запомним правила энергосбережения:
-уходя из дома – гасите свет;
-не включайте много электроприборов;
-не включайте свет в солнечную погоду;
-не оставляйте включенным телевизор, магнитофон, радио, компьютер, если
вы их больше не смотрите и не слушаете;
-А на прощание я познакомлю вас с лампочкой, но не простой, а
энергосберегающей. У вас дома, наверно, есть такие?
(Ответы детей: да, есть).
Ее нужно использовать и электроэнергии будет расходоваться
значительно меньше.
Рефлексия:
 Что нового вы узнали на занятии?
 Что понравилось больше всего?
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 Какие опыты вы повторите дома?
 Как теперь будете беречь энергию?
Литература для педагогов:
1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: Академия
развития, 1998г.–240с.
2. Международные экологические акции в школе (Конференции, праздники,
ролевые игры, театрализованные представления) / автор – составитель
Фадеева Г.А.- Волгоград: Учитель, 2006 г. – 123 с.
Литература для детей:
1. Ануин М. и др. Энциклопедия экологии для детей. Мир вокруг тебя, М.:
«Махаон», 2005 г. - 128 с.
2. Паруасьен Э. Энциклопедия знатока. Наша планета, М.: Махаон, 2005г –
128 с.
3. Чижевский А.Е. Энциклопедия Я познаю мир. Экология, М.: «Астрель»,
2000г – 412 с.
4. Большая энциклопедия знаний, М.: «Эксмо», 2012 г. – 344 с.
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Приложение 5
Разделяй и твори!
(Использование твердого бытового мусора в творческой деятельности)
Актуальность проблемы: В настоящее время в городах остро стоит
проблема утилизации бытового мусора. Городские свалки представляют
угрозу экологической безопасности регионов, здоровью человека.
Отрицательно влияют на состояние окружающей среды, выделяя в почву,
воду и воздух вредные вещества. Решение проблемы- раздельный сбор
мусора и сдача его на утилизацию и вторичную переработку.
Цель: формирование основ экологической грамотности и культуры
школьников, знакомство с принципами раздельного сбора мусора.
Задачи:
-Образовательные: Дать информацию о возможностях сдачи отходов в
переработку. Показать влияние мусора на окружающую природу и жизнь
человека. Показать разнообразие бытового и промышленного мусора.
- Развивающие: способствовать развитию аналитического мышления и
творческих способностей, сформировать представление о проблемах
утилизации мусора и возможные пути их решения. Подвести учащихся к
пониманию необходимости раздельного сбора и переработки отходов.
- Воспитательные: Воспитывать аккуратность, бережное отношение к
окружающему миру, эстетический вкус.
Возрастная категория: школьники 6-8 классов, одаренные дети
Специфика занятия: учебно-развивающее занятие.
Методы обучения, используемые на занятии:
- словесный метод (объяснение, беседа);
- игровой (игра)
- наглядно-образный
Ожидаемые результаты: понимание детьми, что скопление мусора – это
большая проблема, которую нужно решать всем людям; умение сортировать
мусор из разного материала; применение полученных знаний и умений в
повседневной жизни, создание декоративного панно из бросовых
материалов.
Предварительная подготовка: собираются контейнеры от фруктов и
яиц, картонные упаковки (коробки) лекарств, духов, зубной пасты,
компьютерные диски, обрезки веревок, шпагатов, цветного картона, цветной
бумаги.
Оборудование: плакаты по раздельному сбору мусора, плакат «Уфазеленый город».
Содержание
Загрязнение окружающей среды, мирового океана твердыми бытовыми
отходами- большая экологическая проблема современности. От этого
страдают не только люди, но и животные. Окрестности населенных пунктов
превращаются в большие мусорные свалки, нанося вред окружающей среде.
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Посмотрите на таблицу разложения твердых бытовых отходов в природной
среде. Многие отходы разлагаются в природе десятки, а то и сотни лет. А
ведь многим отходам можно дать вторую жизнь, пустить их в утилизацию и
на вторичную переработку, сохраняя при этом природные ресурсы, идущие
на промышленное изготовление первичной продукции.
Какие твердые бытовые отходы можно пускать во вторичную
переработку?
(пластик, стекло, автомобильные шины, макулатуру,
металлические изделия).
Что нужно сделать, чтобы эти отходы не попали на общую свалку, а
были использованы во вторичной переработке? (Сортировать отходы,
собирать отдельно).
Чтоб природе помогать, мусор нужно разделять!
Именно возникшую проблему раздельного сбора мусора должна
решить проводимая сейчас в России «Мусорная реформа». Сортировать
мусор нужно дома и сдавать его отдельно в специализированные приемные
пункты или складировать в специальные мусорные контейнеры. Есть
контейнеры для пластиковых бутылок и твердого бытового мусора. Мы даже
пластмассовые крышечки собираем отдельно, участвуя в акции («Сердечные
крышечки спешат на помощь»). А еще совсем недавно мы участвовали в
общегородской акции «Спасем ежиков вместе!». Что мы собирали?
(Батарейки) К стати специальные оранжевые контейнеры для сбора
батареек тоже есть. Как правило они располагаются перед
домоуправлениями. Требуют отдельной утилизации лампы дневного света,
ртутные градусники.
Игра «Раздели мусор». Весь имеющийся мусор (коробочки, контейнеры,
втулки, пластик, компьютерные диски, веревки, шпагаты, обрезки картона и
цветной бумаги), собранный ребятами и педагогом, сортируется отдельно.
А давайте сами пустим весь этот мусор во «вторичную переработку»,
дадим ему вторую жизнь.
Творчески мыслящие люди сортируют твердые бытовые отходы и
создают из них артобъекты. Например существует огромный 12-метровый
кит, выбросившийся на берег, сделанный из 5 тонн пластика, выловленного в
Тихом океане, подчеркивая,
как быстро количество пластика может
превзойти количество морских обитателей. Находится он в г. Брюгге- центре
Всемирного наследия Юнеско. Арт объекты создаются из остатков металла:
металлических банок, обрезков водопроводных труб. Такие скульптуры
расположены вблизи полигона ТБО «Кочнево» в Ивановской области.
Мы сегодня с вами тоже будем творцами и из «мусора» превратим наш
город в город будущего. Мы не знаем, из каких материалов будут сделаны
архитектурные сооружения города, но хотелось бы, чтобы зеленые уголки
нашей столицы, где так любят отдыхать жители, сохранились и для будущих
поколений.
Посмотрите на плакат «Уфа-зеленый город». Какие уголки нашего
города можно назвать «Зелеными»? (называют парки и скверы города).
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Какие архитектурные сооружения и природные объекты их характеризуют?
(«Сад имени Аксакова: озеро с лебедями и маленький домик старинной
архитектуры; «Сквер имени Салавата Юлаева: висячий мостик влюбленных
с колоннами и знаменитая беседка; парк имени Мажита Гафури: здание
бывшего кинотеатра «Им. Юрия Гагарина, планетарий, колесо обозрения;
парк имени Ивана Якутова: стелла памяти с вечным огнем, Солдатское
озеро).
Все эти объекты находятся в черте города и окружены жилыми
постройками.
Мы с вами создадим настенные панно, передающие характерные
особенности зеленых уголков нашего города, используя в работе картонные
упаковки лекарств, духов, зубной пасты (как правило они не собираются
дома, а идут прямо в общее мусорное ведро), контейнеры для яиц и фруктов,
втулки от полотенец скотча, туалетной бумаги (этот мусор не утилизируется,
так как уже является продуктом вторичной переработки), компьютерные
диски, остатки цветного картона и бумаги, остатки белого шпагата,
пластмассовые шарики из роликового дезодоранта.
Для чего в нашей работе можно использовать упаковку от лекарств,
духов, зубной пасты? (для создания архитектурных сооружений,
конструкций зданий, домов)
Что можно сделать в принципе из контейнерных упаковок для яиц и
фруктов? (цветы, фигурки животных, фишки для настольных игр).
Компьютерные диски мы будем использовать для «остекления» наших
зданий, пластмассовые шарики из дезодорантов и картонные втулки для
оформления цветочных клумб и светильников.
Педагогический рисунок:
- наглядный показ обработки контейнерных упаковок для яиц и фруктов для
создания различных видов цветов.
- наглядный показ обклейки коробочек цветной бумагой;
- наглядный показ перевода изображений при помощи кальки и
копировальной бумаги.
Самостоятельная работа детей:
1 этап: изготовление цветов из яичных контейнеров и макетов зданий
из коробочек;
2 этап: создание «фона», природной обстановки объектов;
3 этап: создание на основе характерных архитектурных объектов
4 этап: сборка всей композиции.
По предварительно разработанному педагогом эскизу, ребята
выполняют композиции на формате А2: «Сад имени Аксакова», «Сквер
имени Салавата Юлаева», «Парк имени М. Гафури».
Рефлексия. Итог. Приняли участие в выставке Городского фестиваля
«Экология. Творчество. Дети», в Международном строительном форуме
(выставка и мастер-класс), в Республиканском конкурсе «Артдизайн.
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Приложение
Сроки разложения отходов естественного происхождения
Опавшие листья, мелкие веточки, кожура от банана разлагаются 1-3 месяца
пищевые отходы - 2-4 недели
помет животных - 10-30 дней
апельсиновая кожура - 6 месяцев
крупные древесные остатки - до 10 лет, оструганные доски - 4 года
доски, покрытые лаком или окрашенные масляной краской - более 13 лет
остатки костей - 5-8 лет
одежда из натуральных тканей (хлопка, вискозы, льна) разлагается за 2-3 года
шерстяные изделия - 1 год
обувь из натуральной кожи - 4 года
бумажные отходы разлагаются в разные сроки: автобусный билет исчезает за
месяц
газеты и книги - 2 года, вощеная бумага - 5 лет
Сроки разложения разных видов мусора
Железная банка - 10 лет
синтетическая одежда - 30-40 лет
жестяная банка - до 90 лет
окурок (сигаретный фильтр) - до 3 лет
металлические контейнеры разрушаются в морской среде за 10 лет, а
бетонированные - 30 лет
обувь из искусственной кожи - 40-50 лет
жевательная резинка (в теплых климатических условиях) - 30 лет, на холоде сотни лет
губка для мытья посуды - 200 лет
одноразовый подгузник - около 500 лет
обломки кирпича и бетона - 100 лет
аккумуляторы, батарейки - 100 лет
фольга - 100 лет
резина - 100 лет
пластик - 100 лет
автомобильные покрышки - 120-140 лет
полиэтилен - 100-200 лет
алюминиевая тара - 500 лет
стекло - более 1000 лет

31

Приложение 6
Сортируем мусор – бережем природу
Цель: формирование экологического сознания школьников, воспитание
экологической культуры.
Задачи:
Обучающие:

изучение понятий: переработка, сортировка, сжигание и захоронение
отходов;
 расширение кругозора;
 первое знакомство с раздельным сбором отходов;
 навыки раздельного сбора мусора.
Воспитательные:

воспитание экологической культуры школьников;

формирование ответственного отношения к природе.
Развивающие:

развитие коммуникативных навыков, логического мышления и
познавательного интереса к окружающей среде.
Планируемый результат: обучающийся научатся раздельному сбору
отходов, узнают о плюсах и минусах основных способов обращения с
отходами.
Возраст обучающихся: 7-11 лет.
Материал для проведения занятий:
 настольная игра «Сортировка мусора»,
 мяч,
 ноутбук с проектором,
 презентация.
Методы, используемые на занятии: поиск правильного решения,
метод примера, объяснительно-иллюстративные, метод рассуждения.
План занятия
I.
Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Как Ваше настроение? Настроены ли Вы на
работу? Сегодня мы проведем с вами занятие по теме «Сортируем мусор –
бережем природу». Перед нами стоит цель: узнать, как правильно
сортировать мусор, что такое переработка, и как она может спасти планету от
мусора. Итак, ребята, давайте начнем!
II.
Основная часть
1. Вступление
На дворе у нас 21 век. Век технологического прогресса: развиваются
города и страны, роботы потихоньку входят в нашу жизнь и мы не
представляем себя без техники и электроники. Возможно, ваши внуки будут
летать на Марс и играть в футбол на Луне. В будущем возможно все! Но там,
где есть прогресс, есть и регресс. То есть «шаг назад». В данной ситуации –
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это глобальные экологические проблемы, с которыми столкнулось
человечество. Одной из самых важных является проблема увлечения
количества мусора.
2. Раскрытие темы урока
Что же такое мусор? Какие у вас ассоциации? (Дети отвечают,
предлагают определения слова «мусор»)
Да, вы правы. Можно сказать, что мусор – это те вещи, которые мы
использовали и которые стали нам не нужны. То есть мусором рано или
поздно становится любая вещь, а от ненужных вещей нам хочется
избавляться. Однако, люди живут на Планете не первый день и не первый
день избавляются от мусора. Почему же раньше такой проблемы не
возникало? (Дети отвечают, предлагают варианты ответов)
Ребята, численность населения планеты быстро увеличивается.
Наверное, нужно изучить график, чтобы в этом убедиться (на презентации).
Что мы видим? По прогнозам учёных к 2048 году численность населения
планеты достигнет 9 миллиардов человек. Сколько людей живет на планете,
ребята? (Дети отвечают)
Правильно 7,5 млрд. И с каждым днем нас все больше и больше!
3. Физкультминутка
Устали сидеть? Давайте разомнемся! Повторяем за мной!
Мы по улице идем, на которой мы живем. (Все шагают)
Мы бумажки и стекляшки собираем и кладем. (Приседают)
Раз в ведро, а два - в корзину,
Наклоняем дружно спину. (Делают наклоны)
Если вместе потрудиться,
Все вокруг преобразится. (Разводят руки в стороны)
Мы отлично постарались – мусора ни крошки,
Вы, ребята, молодцы – хлопаем в ладошки! (хлопают в ладоши)
4. Продолжение работы по теме
Вернемся к теме занятия. Чем больше людей, тем больше требуется
ресурсов, чтобы обеспечить их всем необходимым. Объем мусора растет
быстрее, чем население. Мы стали покупать больше вещей, больше
продуктов, а значит, создается больше отходов. За один год жители нашей
страны выбрасывают 60 миллионов тонн мусора! Это 10 пирамид Хеопса, 7
тысяч Эйфелевых башен, 12 млн. слонов!
5. Игра «3 Способа обращения с отходами»
Как же избавиться от проблемы? Существует 3 способа обращения с
отходами: Захоронение, Сжигание, Переработка. Разберем каждый по
отдельности, и вы мне в этом поможете. Итак, я буду кидать вам мячик и
задавать вопросы, у кого мячик окажется – тот и отвечает.
Как играть: ведущий задает характеристику одного из способов
обращения с отходами, а учащийся отгадывает, к какому из трех способов
она относится.
Необходимо: мячик, список вопросов, слайд/рисунок
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Вопросы:
 загрязнение почвыи почвы (захоронение)
 некрасивый пейзаж (захоронение)
 распространение инфекций (захоронение)
 самый дешевый способ (захоронение)
 занимает большую территорию (захоронение)
 выделение тепла и энергии (сжигание)
 выделение токсичные газы (сжигание)
 оставление после себя золу непригодную для удобрения почвы
(сжигание)
 уничтожение ресурсов (сжигание)
 уменьшение объема мусора (сжигание и переработка)
 сохранение природных ресурсов (переработка)
 создание новых вещей (переработка)
 сортировка отходов (переработка)
 меньше отходов вывозится на свалку (переработка)
 меньше расходуется энергии на производство новых вещей
(переработка)
6. Продолжение работы по теме
Самый простой способ избавиться от мусора – это сложить его в кучу
где-нибудь подальше и забыть. Но, к сожалению, мусор не даёт о себе
забывать и ещё долго продолжает пакостить. А что если взять и сжечь все
ненужные вещи? Такой способ может показаться очень привлекательным –
мусор можно заставить просто исчезнуть. Так ли это? Нет. Значит, вся
надежда на третий способ – переработку. Ребята, а вы знаете, что означает
сортировать отходы? А вы дома делите отходы на бумагу, пластик, стекло?
(Ребята отвечают)
Ребята, приведу пример, который доказывает, что переработка - это
лучший способ! Недавно в Швеции закончился мусор. Представляете? А это
потому, что 50% отходов они перерабатывают, 49% сжигают, получая
энергию, и 1% отправляется на свалку. В то время как у нас 90% вывозится
на свалку. Там, где есть переработка – нет свалок, нет загрязнений почвы и
воды, экономятся ресурсы Земли. Мы все должны научиться сортировать
отходы. Давайте превратим уборку в игру!
7. Игра «Сортировка мусора»
Как играть: Ребята сортируют карточки с изображением различных
видов мусора по маркированным разноцветным коробкам для раздельного
сбора (синий – сортируемые, красный - опасные, зеленый – пищевые, серый
– не сортируемые).
III.
Заключение
Мы с вами научились сортировать мусор, расскажите об этом своим
друзьям и родителям. Важно, чтобы каждый из нас научился сортировать
отходы. Только тогда мы спасем нашу планету и самих себя! Помните, что
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чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! Ребята, а что нового вы
сегодня узнали? (Дети отвечают)
Помните, каждый из вас может что-то сделать, чтобы помочь нашей
планете. Не обязательно делать всё и сразу, можно начать с малого. Даже
самое маленькое действие каждого жителя планеты очень важно. Тогда мы
сможем сохранить здоровье людей и нашу планету!
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Приложение 7
Раздельный сбор – наш выбор
Актуальность проблемы: Доля городского населения во всем мире и
в нашей стране постепенно увеличивается. В настоящее время в городах
остро стоит проблема утилизации бытового мусора. Все процессы
регулирования потоков веществ и энергии человеку приходиться брать на
себя. Процесс превращения современного города в экосистему должен
осуществляться комплексно и сопровождаться экологизацией всей
деятельности человека.
Цель: формирование основ экологической грамотности и культуры
младших школьников, знакомство с принципами раздельного сбора мусора.
Задачи:
-Образовательные: Дать информацию о возможностях сдачи отходов в
переработку. Показать влияние мусора на окружающую природу и жизнь
человека. Показать разнообразие бытового и промышленного мусора.
- Развивающие: способствовать развитию аналитического мышления и
творческих способностей сформировать представление о проблемах
утилизации мусора и возможные пути их решения. Подвести учащихся к
пониманию необходимости раздельного сбора и переработки отходов.
- Воспитательные: Воспитывать аккуратность, бережное отношение к
окружающему
миру.
Возрастная категория: школьники 2-3 классов
Специфика занятия: учебно-развивающее занятие.
Методы обучения, используемые на учебном занятии:
- словесный метод (объяснение, беседа);
- игровой (игры).
Ожидаемые результаты: понимание детьми, что скопление мусора –
это большая проблема, которую нужно решать всем людям; умение
сортировать мусор из разного материала; применение полученных знаний и
умений в повседневной жизни.
Предварительная подготовка: заранее дается задание ученикам
выполнить небольшое исследование содержание мусорного ведра.
Оборудование: плакаты по раздельному сбору мусора, ведро, твердый
бытовой мусор: газеты, бумага, картон, пластиковые бутылки, упаковка,
одноразовая посуда…
Содержание
I. Организационный этап.
- Сегодня мы продолжим говорить о раздельном сборе мусора. Как
правильно его собирать, какой мусор бывает и вообще всё ли можно назвать
мусором то, что мы выбрасываем.
- Ребята, что у меня в руках? Посмотрите какая красивая у нас планета.
Как вы думаете, что надо делать чтобы наша Земля оставалась такой же
красивой?

36

(Ответы детей)
II. Ориентировочно-мотивационный этап.
- А начнем мы с того, что посмотрим, сколько всего мы выбрасываем в
мусорное ведро в течение всего дня. Для этого сыграем в игру «Сегодня я
выбросил…».
Правила игры:
У преподавателя в руках маленькое игрушечное ведёрко. Дети пишут
на листочках то, что они выбросили вчера или сегодня в мусорное ведро и
бросают листочки в ведерко.
- Посмотрите теперь на наше мусорное ведро, оно у нас заполнилось
полностью, всё, что мы выбрасываем – это бытовые отходы. Сегодня на
мусорные свалки и полигоны попадает большое количество отходов.
- Наши ребята провели исследование. Им было задание подсчитать
количество мусора собранное за определённый период времени и
проанализировать содержимое мусорных ведер.
(выступления детей)
III. Мозговой штурм.
Выскажите предположения: почему стало так много мусора.
- Рост населения.
- Появление новых синтетических, не природных материалов, которые
долго разлагаются, загрязняя природу.
- Массовое производство, доступность товаров.
- Реклама навязывает покупать лишние вещи и выбрасывать те,
которые ещё в хорошем состоянии.
- Большое количество красивой упаковки, которая привлекает
покупателей, а потом её выбрасывают на свалку.
IV. Операционно-познавательный этап.
4.1. Беседа «Раздельный сбор бытовых отходов».
- Бытовой мусор — предметы или товары, потерявшие
потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. Каждый
из нас постоянно выбрасывает мусор, но правильно ли мы это делаем?
Все мы хоть раз слышали о таком понятии как «раздельный сбор мусора».
Кто из вас расскажет, что же такое раздельный сбор мусора? (ответы детей)
Разделение мусора делается в целях избегания смешения разных типов
мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет
подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря
вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает
предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках.
Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.
А кто знает, на какие группы можно разделить наш мусор?
(ответы детей)
4.2. Составление кластера «Какой бывает мусор»
- Бытовые отходы (пищевые отходы, биологические отходы,
загрязнённая бумага и пластик)
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- Вторичное сырьё (ТБО) – (пластиковые бутылки, алюминиевые
банки, стеклянная тара, макулатура, баночки от йогурта, пакеты от сока и
т.д.)
- Опасные отходы (батарейки, ртутные градусники, лекарства)
(Дети распределяют картинки и надписи под надписями)
4.3. Беседа «Раздельный сбор мусора»
Давайте посмотрит, какие существуют контейнеры и что можно
выбрасывать в них.
Действует
двухконтейнерная
система
сбора
отходов. Синие
баки (изображенной на них бутылкой) - для «сухого» и «чистого» мусора,
такого как пластик, металл, макулатура, стекло, бумага. Это так называемые
полезные отходы, которые могут идти в переработку. Серые баки с
изображением бана - для смешанных отходов, или «грязного» мусора –
пищевых, растительных, загрязненных отходов, средств личной гигиены и
другого мусора. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на
крупные перерабатывающие комплексы. А еще можно сдавать отдельно
макулатуру, стекло, пластик, металл в специализированные приемные
пункты.
4.4. Игра «Куда это выбросить?»
- А сейчас посмотрим, как хорошо вы запомнили, куда, что нужно
выбрасывать. Для этого сыграем в игру «Куда это выбросить?»
Правила игры:
Учащиеся по очереди вытаскивают листочки из мусорного ведёрка и
сортируют их по контейнерам (можно предложить полное мусорное ведро,
заполненное чистым бытовым мусором и предложить детям разделить
этот мусор)
- Посмотрим, что у вас появилось, как вы справились с заданием.
(учитель проверяет, исправляет ошибки)
4.5. Основные правила рационального природопользования:
- выбрасывать мусор в специально отведенные места;
- прежде чем начать утилизацию отходов их необходимо
рассортировать (собрать в отдельные пакеты);
- прежде чем выкидывать жестяные банки, вымойте их и сожмите,
чтобы они занимали меньше места;
- одежду, обувь, игрушки, книги, которые вам не нужны, передайте
кому – либо в дар, а не выбрасывайте их в мусорное ведро;
- пишите на обеих сторонах листа, использованную бумагу собирайте и
сдавайте в пункт приема макулатуры;
- сдавайте стеклянную тару;
- никогда не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро.
4.6. Практическая работа на закрепление изученного материала.
- Ребята, я предлагаю вам нарисовать плакаты, в которых надо отразить
то, что вы сегодня узнали о бытовых отходах.
(Дети делятся на группы и рисуют)
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- Кто первый представит своё творение? На чем вы акцентировали своё
внимание и почему?
V. Рефлексия.
- Вот и подошло к концу наше занятие, сегодня мы с вами узнали
много нового. Научились правильно сортировать мусор.
А сейчас я попрошу каждого из вас поделиться своими впечатлениями от
занятия, для этого я предлагаю вам закончить одну из фраз.
- На занятии я узнал …
- Мне очень понравилось …
- После занятия я буду …
- Мне не понравилось …
- С сегодняшнего дня я …
Всем спасибо за отличную работу на занятии.
Приложение
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Приложение 8
Экологический урок-игра
«Пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки»
Цель: Развить ответственное отношение подрастающего поколения к
бытовому мусору и стимулировать их совершать практические шаги по
решению проблемы отходов в повседневной жизни.
Задачи:
 Донести до обучающихся актуальность проблемы отходов России и в
мире, показать её масштаб.
 Разобрать, что такое «раздельный сбор» отходов и для чего это нужно
делать.
 Раскрыть понятия «биоразлагаемые упаковка и тара» и изучить
сущность этого процесса.
 Выявить преимущества биоразлагаемых материалов и их роли в
уменьшении загрязнения планеты.
 Просветить обучающихся о возможности экологического выбора,
позволяющего каждому внести свой вклад в решение проблемы
отходов.
Оборудование: проектор и экран, компьютер, для демонстрации
презентации в Microsoft PowerPoint,
распечатанный раздаточный
материал по числу учеников, наглядный материал.
Ход урока
Начало урока.
Педагог:
Здравствуйте! Я рада всех приветствовать на нашем
мероприятии, тема которого касается всех жителей нашей планеты. Всех,
потому что Земля - наш общий дом. Какая наука изучает нашу планету как
жилище, как дом для ее обитателей, а, следовательно, и все проблемы,
связанные с обитанием человека на планете? (Слайд 1)
Обучающиеся: Экология.
Педагог: Правильно, это наука экология.
А с какими проблемами мы сталкиваемcя на нашей планете?
Обучающиеся: Перечисление - уничтожение лесов, климатические
изменения, загрязнение атмосферы, загрязнение воды, загрязнение почв
мусором.
Совершенно верно, все выше сказанное названное представляет
серьезную угрозу и загрязняет наш дом - планету. Сегодня мы обратим
пристальное внимание на проблему загрязнения бытовым мусором и на то,
как правильно избавляться от него без вреда для окружающей среды.
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Тема сегодняшнего урока звучит так:
«Пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки»
(Слайд 2)
Педагог: Перед нами сегодня стоит цель - развить ответственное
отношение к бытовым отходам и найти новые пути борьбы с мусором без
вреда для окружающей среды. Для того чтобы найти правильное решение на
этом пути, нам нужно будет выполнить квест – пройти несколько этапов,
расшифровать задания, найти ответы на вопросы.
(Слайд 3). Борьба с мусором – одна из наиболее актуальных
экологических проблем, с которой столкнулось человечество. Рост
потребления, особенно в крупных городах, ведёт к увеличению объёмов
образования бытовых отходов. Отходы негативно воздействуют на
окружающую среду и человека, являясь источником поступления вредных
химических и биологических веществ в грунтовые и поверхностные воды,
атмосферный воздух и почву. Нильс Бор, один из создателей современной
физики, однажды сказал: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно
захлебнется в собственных отходах».
По данным Министерства природных ресурсов и экологии России,
ежегодно в стране образуется порядка 90 млрд тонн отходов, их объемы
растут примерно на 5 млрд каждый год. Общие площади, занимаемые
свалками в России, составляют 4 млн га, их можно сравнить с площадью
Швейцарии или Нидерландов.
Как видите, цифры очень впечатляющие и они предполагают
повсеместное участие всех и каждого без исключения! Справиться с
Мусорной катастрофой можно только сообща, а как это сделать нашими
силами мы выясним на сегодняшнем занятии. Поможет нам в этом играквест «На пути к чистой планете».
Давайте для начала разберемся – а что мы подразумеваем под
бытовым мусором? Каждый россиянин (и вы в том числе) производит по
500 кг мусора ежегодно. Откуда берутся эти ужасные горы мусора? Что
находится в наших мусорных пакетах, когда мы выбрасываем их в
контейнеры?
1 задание квеста – «Определение структуры мусора»
Игровая ситуация: В центре стоит ведро, рядом располагаются
демонстрационные предметы и продукты (бутылка пластиковая, пластиковые
контейнеры, упаковка, банан, кожура банана, тканевая салфетка,
полиэтиленовый старый мешок, скомканная бумага, алюминиевая банка,
стеклянная бутылка, одноразовая ложка, железная ложка, одноразовый
помятый стакан, фарфоровый стакан, яблоко и др.), из которых нужно
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выбрать бытовой мусор и сложить в ведро. Выходит каждый обучающийся и
складывает по одному предмету. Проверяется правильность выбора. (Слайд
4).
Делаем вывод: Большая часть нашего мусорного ведра - бумага,
пищевые отходы, салфетки, пластиковые бутылки, контейнеры, пакеты,
упаковка и тара от продуктов…
Педагог: Скажите, а куда это все отправляется?
Обучающиеся: На свалку или сортируют для переработки.
Педагог: Правильно. Часть отходов при правильной сортировке можно
использовать повторно, переработав в новые материалы. Для этого
разработаны специальные контейнеры по раздельному сбора мусора: стекла,
пластика, бумаги, бытовых отходов.
Содержимое
этих емкостей
отправляется на переработку на специальные заводы для создания новых
материалов. Выброшенным предметам дается вторая жизнь, а не место на
свалке! И у нас в учреждении есть такой контейнер, где мы сортируем мусор.
Но, к сожалению, в России не все отходы сортируются и просто
отправляются на свалки в мешках. А что с ними происходит на свалке? И с
мешками, в которых они упакованы?
Обучающиеся: Они лежат там всегда или их сжигают.
Педагог: Правильно, если их сжечь – то образуются вредные
вещества, которые будут отравлять воздух. А если оставить в земле навсегда
– то никуда не исчезнут и будут постоянно накапливаться и отравлять
жизнь растений и животных.
2 задание квеста – «Определи срок разложения отходов»
Игровая ситуация: На столе разложены различные виды отходов:
пластиковая бутылка, алюминиевая банка, стеклянная бутылка, тетрадка,
ткань, биоотход, батарейка.
Возле них расставлены карточки со сроками разложения отходов.
Задача учащихся: расставить карточки в соответствии с видами
отходов. Периоды, которые должны быть указаны на карточках: 2-5 недель,
2-10 лет; более 1000 лет, 500 лет, 100 лет, 1 год, 110 лет.
(Слайд 5)
Вывод: Практически у всех отходов – большой срок разложения,
исчисляемый даже в сотнях и тысячах лет! С этим необходимо что-то делать!
Может кто-то из вас подскажет какой есть выход из данной ситуации? Ведь
это наш с вами мусор! Мы в ответе за него!
- Нужно, чтобы отходы быстрее разлагались!
- Очень хорошая идея! Значит нужно сделать так, чтобы предметы,
которыми мы пользуемся и выбрасываем, могли разлагаться за короткое
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2.
3.
4.
5.
6.

время! Если внимательно рассмотреть содержимое нашего мусорного ведра,
то больше всего там упаковки и тары от наших пищевых продуктов. Значит
надо сделать так, чтобы это тара и упаковка не была из пластика или других
синтетических материалов, а из природного материала, который сам быстро
разлагается. Такой материал называется биоразлагаемый. Он изготавливается
на основе возобновляемого растительного (крахмалосодержащего) сырья —
кукурузы, картофеля, бобовых, пшеницы, свеклы, сахарного тростника,
древесины тополя и осины, которое можно использовать практически
непрерывно. При захоронении такой «растительной»
упаковки
с использованием системы компостов происходит ее биохимическое
разложение на полностью безопасные составляющие: воду, биомассу,
диоксид углерода и другие естественные природные соединения, легко
«принимаемые» почвой.
И они не причиняют вред ни природе, ни людям!
Давайте посмотрим, чем же еще отличаются упаковки между собой.
3 задание квеста – «Найди отличия»
На столе стоят две подложки – пластиковая и прессованная из
растительного сырья (биоразлагаемая).
Обучающимся раздаются карточки с надписями - характеристиками
пластиковых и биоразлагаемых упаковок:
Используются возобновляемые ресурсы
Используются невозобновляемые ресурсы
Затрачивается большое количество энергии для производства
Затрачивается небольшое количество энергии для производства
Разлагается годами, деятками и сотнями лет
Разлагается микроорганизмами в течение 30-60 дней
Необходимо правильно соотнести характеристики и вид упаковки.
Для проверки правильности выполненного задания, посмотрите на
слайд. (Слайд 6) Теперь мы точно убедились, что упаковка и тара из
биоразлагаемого материала – это выход из сложившейся экологической
ситуации!
Теперь, когда мы выяснили, что биоразлагаемая упаковка
утилизируется практически сама и без вреда окружающей среде, давайте
посмотрим, как она может выглядеть. Это может быть и одноразовая посуда,
и пакеты, и пищевая пленка, созданные на основе специальных технологий.
(Слайд 7)
И последнее задание квеста – «Убеди
друга!», которое вам
необходимо выполнить – это убедить разные группы людей в правильности
выбора биоразлагаемой тары и упаковки! (Слайд 8)
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1 участник должен убедить своего друга-ровесника в необходимости
использования биоразлагаемой упаковки и тары в повседневной жизни
(рассказать о сроках разложения пластиковой упаковки, о выделении в
воздух вредных веществ, о накоплении больших масс мусора).
2 участник должен убедить чиновника в необходимости производства
биоразлагаемой упаковки и тары (рассказать об источнике производства –
возобновляемых продуктах, небольших количествах энергозатрат при
изготовлении, о перспективах уменьшения площадей свалок)
3 участник должен убедить владельца магазина продавать
биоразлагаемые пакеты вместо пластиковых (предложить бесплатную
рекламу магазина вместе с биоразлагаемой продукцией, просветить
владельца, что это новый перспективный метод по утилизации упаковок и в
скором времени все магазины перейдут на него).
Заключительная часть урока.
В ходе сегодняшнего урока, выполнив все задания квеста, мы нашли
новый способ по уменьшению загрязнения планеты бытовым мусором –
переход на биоразлагаемую упаковку! (Слайд 9) Мы выявили очень много
плюсов для окружающей среды именно при использовании этого материала,
давайте еще раз повторим их:
Обучающиеся:
Возобновляемость природных ресурсов при
производстве, быстрота разложения в почве, небольшие энергозатраты,
отсутствие загрязнения в почве в результате выделения вредных веществ,
использование экологически чистого растительного сырья и др.
Педагог: Совершенно верно! А теперь давайте соберем все эти
преимущества в единое целое и сделаем наглядный постер, чтобы и другие
ребята узнали об этом и сделали правильный выбор!
Необходимо создать коллаж из представленных картинок,
пропагандирующий использование биоразлагаемой упаковки и тары.
Раздаточный материал: ватман формата А3, клей, фото-рисунки –
прилавки магазина, продукты, пластиковая упаковка и тара, биоразлагаемая
упаковка и пакеты, потребительская корзина, мусорное ведро, свалка,
надписи с периодом разложения, почва, рост новых растений.
Педагог: Спасибо вам, ребята! Вы отлично поработали. Каждый из нас
может что-то сделать, чтобы помочь нашему городу, стране и планете в
целом.
Не обязательно делать всё и сразу, можно начать с малого. Даже самое
маленькое действие каждого жителя планеты очень важно. Тогда мы сможем
сохранить здоровье людей и нашу планету.
(Слайд 10).
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Приложение 9
Энергосбережение для всех и каждого
Цель:
Развить экологическое мышление учащихся, вовлечь их в реальную
деятельность по изучению окружающей среды и её охране, привлечь
внимание к использованию энергии, экономии энергии и энергоресурсов,
привить навыки экологически безопасного стиля жизни.
Задачи:
Помочь школьникам осознать важность экологии, как науки, научить
бережно обращаться с ресурсами Земли, воспитывать доброжелательное
отношение к окружающей среде, научить принимать верные решения по
вопросам окружающей среды и принимать осмысленные действия.
Оборудование:
Плакаты иллюстрирующие этапы исторического использования
энергии.
План урока:
1.Вступительное слово учителя.
2.Обсуждение темы.
3.Заключительная часть в форме вопросов.
4.Итог урока
Ход урока
1. Вступительное слово учителя.
Здравствуйте! В недалеком прошлом маломощные электростанции
работающие на угле и нефти с трудом обеспечивали потребности человека.
Но и потребности были очень скромные. Естественно и речи не было, что
Земля может исчерпать свои ресурсы. Но численность жителей Земли растет
в геометрической прогрессии и тем самым увеличивается потребность в
энергии. Ученные пытаются решить эту проблему. Международные
конференции, научные книги, исследования посвящены поиску дешевых,
доступных, экологически безопасных решений. Вот и сегодня на уроке мы
поговорим на эту тему. Как мы понимаем эту проблему, что можем сделать
для сохранения богатств нашей планеты?
2. Обсуждение темы.
Учитель: Что такое энергетика? ( учащиеся отвечают.)
Да, Энергетика- это отрасль хозяйства, охватывающая энергетические
ресурсы , выработку, преобразование, передачу и использование различных
видов энергии.
А как давно человек начал использовать энергию? ( учащиеся
отвечают.)
Учитель: Около 500 тыс. лет назад, человек впервые освоил энергию
огня- тепловую энергию от сгорания древесины.
10 тыс. лет назад с возникновением земледелия, потребность в
энергетических ресурсах возросла, и человек стал строить мельницы,
работающие на энергии воды и ветра.
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Но с ростом промышленного производства и увеличения численности
населения Земли ,человек строит теплоэлектростанции работающие на
основе каменного угля, нефти и природного газа. Широко осваивается
энергия рек- гидроэлектростанции. В конце 20 века освоена атомная энергия,
но и это уже не удовлетворяет потребности человека. Но есть и
нетрадиционные источники энергии- ветроэлектростанции (используется
ветер, заставляющий вращаться турбины и таким образом производит
электричество), гелиолектростанции- энергия солнца, геотермальные( пар от
воды, нагретый глубоко в Земле, используется для того чтобы повернуть
турбины, подключенные к электрическим генераторам.) Человек пытается
использовать энергию приливов и отливов, морских течений, жидкого
водорода, синтетического топлива.
Но как обстоят экологические проблемы при использовании тех или
иных источников для получения энергии? (учащиеся отвечают)
Учитель: Использование тепловой энергии приоритетна. Но! Еще Д.И.
Менделеев говорил, что использование нефти Это все равно что сжигать
деньги в печи, хотя нефть в чистом виде не используется, а только мазутпродукт её переработки. И ещё при сжигании любого топлива расходуется
большое количество кислорода и выделяется углекислый газ в таком
количестве ,что приводит к экологической проблеме- создаётся “ парниковый
эффект”. Это приводит к потеплению климата и как последствия наводнения
( нам хорошо знакомы стихийные бедствия в Европе. ) При сгорании топлива
загрязняется окружающая среда, это приносит вред животным ( они либо
покидают свои места, либо гибнут, либо происходит мутации в развитии) ,
изменяется качество питьевой воды, чрезмерное цветение и зарастание
водоемов. Это приводит к экологическим катастрофам. Продолжаться так ,
конечно, до бесконечности не может. Нужна альтернатива, и мы с вами
знаем, что тепловые ресурсы небесконечны.
Назовите исчерпаемые и неисчерпаемые источники энергии.
( ребята отвечают.)
Учитель: исчерпаемые источники энергии - это нефть, газ, уголь, уран.
То что они могут иссякнуть это одна проблема, но отходы этих станций
смертельно опасны для человека.
Неисчерпаемые источники энергии - это энергия биомассы, ветра,
солнца, морских волн и течений, тепло земли. Последствия использования
этих источников не так опасны для человека и практически неиссякаемы.
К каким последствиям может привести авария на АЭС? ( ученики
отвечают).
Учитель: Даже без аварии вокруг реактора наблюдается радиоактивный
фон, что приводит к генным мутациям и онкологическим заболеваниям.
Но так ли безвредно использование ветра, солнца и воды?
( ребята отвечают)
Учитель: При очень многих плюсов есть минусы. Зависимость
ветроэлектростанций от погоды и создается шумовое загрязнение. Уходят
животные, что нарушает экологический баланс в данной местности.
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Человек чувствует угнетенное состояние. И при всем этом мощность
таких станций невелика. В Германии созданы ветровые парки на южном
побережья Ютландского полуострова, и в близи посёлка Куликово
Калининградской области.
Геотермальная энергия- используется в Исландии, на Камчатке.. Но
горячая вода обратно никуда не закачивается, это приведет к загрязнению
почв и экологическим нарушениям.
Солнечных электростанций пока очень мало. Это солнечные установки
, которые улавливают и преобразуют энергию солнца. Но это зависимость от
климатических условий и очень дорого. Такой вид энергии используется в
Бразилии, Калифорнии на крышах многоэтажек.
Можно ли как то изменить ситуацию? ( ребята отвечают)
Учитель: Самое главное научится экономить энергию. Элементарно
экономить электричество в наших квартирах, проводить теплоизоляцию окон
для большего сохранения тепла. Эффективное использование энергетических
ресурсов., соблюдения требований к охране природы чтобы не нарушался
экологический баланс в природе, сократить расходование ресурсов.
Установить средства регулирование потребление энергоресурсов (
включатели и выключатели.)
3. Заключительная часть.
Как сохранить тепло в домах?
( провести теплоизоляцию окон.)
Существует ли вечный источник энергии?
( да, в местах постоянного активного Солнца- пустыня Сахара.)
Что такое энергетика?
( топливно -энергетический комплекс, который охватывает передачу,
преобразование и использование разных видов энергии и энергетических
ресурсов)
Что такое энергосбережение?
( экономия энергии.)
Основные способы энергосбережения в квартирах?
сократить расход энергии в пустую.)
Исчерпаемые и неисчерпаемые источники энергии.
( нефть, газ, уголь -исчерпаемы, неисчерпаемые -ветер, солнце)
4. Итог урока.
Учитель: Сформулируйте итог нашей беседы. ( дети отвечают)
Беречь энергию, сохранять окружающую среду и как будущие
поколение искать альтернативные пути решения проблемы.
Список используемой литературы.
Владышевский Д.В. “ Экология и мы.” Красноярск 1994 г.
Дорс Л. “ До того, как умрёт природа.” М. 1968 г.
Дотто Л. “ Планета Земля в опасности.” М. 1968 г.
Лосев К.С. “ Климат: вчера, сегодня…. Завтра?” Л. 1985 г.
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Приложение 10
Храни в природе чистоту (Батырова З.З., ЛидерЭко)
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Приложение 11
Раздели сегодня мусор – сделай Уфу чище
Возраст аудитории: 13 лет
Количество участников: 15 человек.
Время проведения: 45 минут.
Цель: знакомство детей с принципами сбора и утилизации бытовых
отходов.
Задачи:
1. Уточнить представления детей об источниках возникновения мусора.
2. Развивать потребность соблюдения чистоты на улицах города, дома, в
детском саду.
3. Формировать умение сортировать мусор при его сборе.
4. Развивать умение логически мыслить, делать выводы, развивать
коммуникативные умения.
5. Активизировать словарный запас за счёт новых слов (загрязнение,
ядовитые вещества, отходы, металлолом, макулатура, бытовые отходы,
стеклотара, пластмасса и т. д.)
6. Воспитывать аккуратность, бережное отношение к окружающему
миру.
Специфика занятия: учебно-развивающее занятие.
Методы обучения, используемые на учебном занятии:
- словесный метод (объяснение, беседа);
- игровой (игры).
Предварительная подготовка: заранее дается задание ученикам
выполнить небольшое исследование содержание мусорного ведра.
Ожидаемые результаты: понимание детьми, что скопление мусора – это
большая проблема, которую нужно решать всем людям; умение сортировать
мусор из разного материала; применение полученных знаний и умений в
повседневной жизни.
I.Организационный этап.
- Сегодня мы продолжим говорить о раздельном сборе мусора. Как
правильно его собирать, какой мусор бывает и вообще всё ли можно назвать
мусором то, что мы выбрасываем.
- Продолжите слова из произведения Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»:
Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок
……..(свою планету).
- Ребята, что у меня в руках? Посмотрите какая красивая у нас планета. Как
вы думаете, что надо делать чтобы наша Земля оставалась такой же
красивой?
(Ответы детей)
II. Ориентировочно-мотивационный этап.
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- А начнем мы с того, что посмотрим, сколько всего мы выбрасываем в
мусорное ведро в течение всего дня. Для этого сыграем в игру «Сегодня я
выбросил…».
Правила игры:
У учителя в руках маленькое игрушечное ведёрко. Дети пишут на листочках
то, что они выбросили вчера или сегодня в мусорное ведро и бросают
листочки в ведерко.
- Посмотрите теперь на наше мусорное ведро, оно у нас заполнилось
полностью, всё, что мы выбрасываем – это бытовые отходы. Сегодня на
мусорные свалки и полигоны попадает большое количество отходов.
- Наши ребята провели исследование. Им было задание подсчитать
количество мусора собранное за определённый период времени и
проанализировать содержимое мусорных ведер.
(выступления детей)
III. Мозговой штурм.
Выскажите предположения: почему стало так много мусора.
- Рост населения.
- Появление новых синтетических, не природных материалов, которые долго
разлагаются, загрязняя природу.
- Массовое производство, доступность товаров.
- Реклама навязывает покупать лишние вещи и отправлять те, которые ещё в
хорошем состоянии.
- Большое количество красивой упаковки, которая привлекает покупателей, а
потом её выбрасывают на свалку.
IV. Операционно-познавательный этап.
4.1. Беседа «Раздельный сбор бытовых отходов».
- Бытовой мусор — предметы или товары, потерявшие потребительские
свойства, наибольшая часть отходов потребления. Каждый из нас постоянно
выбрасывает мусор, но правильно ли мы это делаем?
Все мы хоть раз слышали о таком понятии как «раздельный сбор мусора».
Кто из вас расскажет, что же такое раздельный сбор мусора? (ответы детей)
Разделение мусора делается в целях избегания смешения разных типов
мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет
подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря
вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает
предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках.
Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.
А кто знает, на какие группы можно разделить наш мусор?
(ответы детей)
4.2. Составление кластера «Какой бывает мусор»
- Бытовые отходы (пищевые отходы, биологические отходы, загрязнённая
бумага и пластик)
- Вторичное сырьё (ТБО) – (пластиковые бутылки, алюминиевые банки,
стеклянная тара, макулатура, баночки от йогурта, пакеты от сока и т.д.)
- Опасные отходы (батарейки, ртутные градусники, лекарства)
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(Дети распределяют картинки и надписи под надписями)

4.3. Беседа «Раздельный сбор мусора»Синие баки (изображенной на них бутылкой) установят для «сухого» и
«чистого» мусора, такого как пластик, металл, макулатура, стекло, бумага.
Это так называемые полезные отходы, которые могут идти в переработку.
Серые баки с изображением банана будут предназначены для смешанных
отходов, или «грязного» мусора – пищевых, растительных, загрязненных
отходов, средств личной гигиены и другого мусора.
Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы
заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на
сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

4.4. Игра «Куда это выбросить?»
- А сейчас посмотрим, как хорошо вы запомнили, куда, что нужно
выбрасывать. Для этого сыграем в игру «Куда это выбросить?»
Правила игры:
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Учащиеся по очереди вытаскивают листочки из мусорного ведёрка и
сортируют их по контейнерам.
- Посмотрим, что у вас появилось, как вы справились с заданием.
(учитель проверяет, исправляет ошибки)
4.5. Основные правила рационального природопользования:
- выбрасывать мусор в специально отведенные места;
- прежде чем начать утилизацию отходов их необходимо рассортировать
(собрать в отдельные пакеты);
- прежде чем выкидывать жестяные банки, вымойте их и сожмите, чтобы они
занимали меньше места;
- одежду, обувь, игрушки, книги, которые вам не нужны, передайте кому –
либо в дар, а не выбрасывайте их в мусорное ведро;
- пишите на обеих сторонах листа, использованную бумагу собирайте и
сдавайте в пункт приема макулатуры;
- сдавайте стеклянную тару;
- никогда не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро.
4.6. Практическая работа на закрепление изученного материала.
- Ребята, я предлагаю вам нарисовать плакаты, в которых надо отразить то,
что вы сегодня узнали о бытовых отходах.
(Дети делятся на группы и рисуют)
- Кто первый представит своё творение? На чем вы акцентировали своё
внимание и почему?

V. Рефлексия.
- Вот и подошло к концу наше занятие, сегодня мы с вами узнали много
нового. Научились правильно сортировать мусор.
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А сейчас я попрошу каждого из вас поделиться своими впечатлениями от
занятия, для этого я предлагаю вам закончить одну из фраз.
- На занятии я узнал …
- Мне очень понравилось …
- После занятия я буду …
- Мне не понравилось …
- С сегодняшнего дня я …
Всем спасибо за отличную работу на занятии.
Информационные ресурсы
http://moi-universitet.ru
http://hbi.my1.ru
http://revolution.allbest.ru
https://easyen.ru/index/katalog
https://urok.1sept.ru
https://nsportal.ru
https://education.bashkortostan.ru/portals
https://minobrnauki.gov.ru сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации
https://education.bashkortostan.ru/ сайт Министерства образования РБ
https://interneturok.ru
http://standard.edu.ru
https://fgosonline.ru
https://ug.ru
https://uchbash.rbsmi.ru
https://www.vampodarok.com/konkursi/intellektualnye
http://moi-universitet.ru
https://infourok.ru

53

Приложение 12
«Если хочешь жить без бед, экономь тепло и свет!»
Цель урока: Познакомить обучающихся с понятием сбережения
электрической энергии.
Задачи урока: развить навыки энергосбережения, предложить наиболее
эффективные способы энергосбережения, развивать умение работать в
команде, навыки аргументированного суждения.
Оборудование: компьютер, проектор, презентация, карточки с ребусами,
заданиями.
Девиз урока: «Если хочешь жить без бед, экономь тепло и свет!»
Ход урока.
Организационный момент.
Учитель: Сегодня на уроке мы будем говорить об экологии и
энергосбережении.
Дорогие ребята, давайте совершим путешествие по загадочным
станциям, на которых вас ждут увлекательные приключения.
Давайте вспомним все, что вы знаете об энергии, сбережении и
энергосбережении.
А для этого я предлагаю вам увлекательное путешествие, в ходе
которого мы узнаем новое, уточним пройденный материал, познакомимся с
новыми способами энергосбережения, которые ранее вам были неизвестны.
1.Станция «Загадочная».
Формулировка темы урока. Главную тему нашего путешествия узнаете,
отгадав ребус. Ученикам предлагается разгадать ребус.

Много её – беда!
Мало её – беда!
Нужна она нам всегда
Больше, чем даже еда! (Вода.)
2. Станция «Превращений».
Давайте придумаем 5 способов сбережения энергии (лайфхаки), по которым
можно экономить электроэнергию:
1. Выключайте свет, когда он не нужен.
2. Используйте энергосберегающие лампы.
3. Протирайте плафон.
4. Дайте доступ дневному свету, раздвиньте занавески.
5.Выключай зарядное устройство из розетки.
Вывод: Потребляй, а не распыляй энергию!
Для повышения энергоэффективности может применяться:
- поменяйте старые лампы на современные;
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- применяйте новейшее электрооборудование;
- не допускайте потери тока;
- пользуйтесь энергосберегающими системами.
Вывод: Мы заботимся о тех, кому жить после нас на планете Земля!
3. Станция «Целевая».

Работа в группах. Все версии групп собираются в общую схему.
На какие цели в вашей семье используется энергия?
Как видно из схемы, большая часть энергии тратится на нагревательные и
охлаждающие приборы: холодильник, сплитсистема, далее идет стиральная
машина, телевизоры, светильники и т.д. К нам в дом электроэнергия
поступает по линиям электропередач. Электричество вырабатывается на
электростанциях. Электростанции, используют полезные ископаемые: уголь,
нефть, природный газ - невозобновимые источники ресурсов. Доля
электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии,
значительно меньше. Следует вывод, что все полезные ископаемые,
накапливаются в течение длительного времени. Только нам всегда нужно
думать, что нас ждет завтра. А будет ли вообще?
Вывод: рационально использовать энергоресурсы.
4.Станция «Рассуждений».
Все слова в этом кроссворде связны с энергосбережением. Давайте вместе
найдем ответы!
Проверьте свои знания, ребята.
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По горизонтали:
1 Предприятие, вырабатывающее электричество (электростанция)
2 Как с греческого переводится слово «частица» (ион)
3 Синоним слова сила (энергия)
4 Источник тепла в квартире (батарея)
5 Наука о живых организмах, об их взаимосвязи с окружающей средой
(экология)
6 Инфракрасное излучение, испускаемое движущимися молекулами
(тепло)
7 Бывает дневным и искусственным (свет)
8 Все живое это… (биота)
9 Экономия электроэнергии позволяет сберечь (деньги)
10 Экономить энергию это (просто)
11 Открыл закон электрического тока (Ампер)
12 Рациональное расходование электроэнергии позволяет экономить
(бюджет) семьи
13 Чем мы пользуемся вечером при просмотре телевизора, работе за
компьютером и т.д. (освещение)
14 Как поступает электричество в дом (линии)
15 Практическое производство электроэнергии – это энергетика.
16 Беречь электроэнергию и жить с комфортом могут (все)
По вертикали
1 Комплекс мероприятий, направленных на сбережение ресурсов
(энергосбережение)
Учащиеся отгадали кроссворд, нашли слово энергосбережение, дали ему
определение. Пришли к главному выводу этой станции: Сберечь, значит
помочь.
Энергосбережение выполняется по принципу:
Знай: Рациональнее использование энергетических ресурсов приводит
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к уменьшению расходования драгоценных запасов сырья.
Помни: Это не только сэкономленные деньги бюджета вашей семьи,
это участие в будущем нашей планеты.
Выполняй: Потребляй, а не распыляй энергию!
Ведь, к сожалению, в современном мире деятельность человека
направлена на разрушение, потребление, а люди должны заботиться о
сохранении природных ресурсов, изучая и любя природу!
Вывод: Берегите ресурсы – экономьте, здесь и сейчас.
Рефлексия.

С какой темой мы познакомились сегодня?

Что нового вы узнали?

Понравился ли вам путешествие по станциям?
Я надеюсь, что настанет время, когда ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ станет
стилем жизни! Человек — хозяин природы, и только нам решать, в каком
мире мы будем жить.
Предлагаю вам закончить наше занятие словами французского
писателя Антуана де Сент -Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в
порядок и сразу приведи в порядок свою планету".
Задание на дом: придумать способы сбережения энергии в домашних
условиях.
Информационные ресурсы
http://moi-universitet.ru
http://hbi.my1.ru
https://education.bashkortostan.ru/portals
https://minobrnauki.gov.ru сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации
https://education.bashkortostan.ru/ сайт Министерства образования РБ
https://interneturok.ru
http://standard.edu.ru
https://fgosonline.ruhttps://ug.ru
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Приложение 13
Жить в стиле Zero Waste (ноль отходов) (Хасанова А.Я., Табигат)
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Приложение 14
Чистый город начинается с тебя!
Вызывающее поведение и безответственное отношение некоторых
людей к правилам утилизациии мусора вызывает тот плачевный результат,
который можно наблюдать каждое утро прогуливаясь по центру Адыгейска,
улицам города, проходя мимо многоквартирных домов или завернув за угол
ближайших гаражей. Некоторые совсем не замечают степень загрязнения
окружающей среды, потому что так уж привыкли, другие ругаются, но не
убирают, оправдывая это тем, что сами не сорят. А третьи просто идут и
выбрасывают мусор где попало, создавая свалки. К сожалению, тема
актуальная и животрепещущая, которую решать нужно не только на уровне
городских властей, но и на своем уровне.
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Тема урока: «Чистый город начинается с тебя»
Цель урока – повысить экологическое образование у детей.
Задачи урока:
1. Образовательные – раскрыть общие особенности экологического
поведения.
2. Воспитательные – активировать образовательный интерес к
изучаемому предмету, используя нетрадиционную форму урока,
воспитывать экологическую культуру
3. Развивающие – формировать умение работать опытным путем,
обобщать, выделять причинно-следственные связи, делать выводы,
анализировать.
Форма открытого занятия: проектная деятельность
Методы:
 частично-поисковый
 проблемный
 исследовательский
Оборудование
 пластиковый мусор
 пластиковые бутылки
 нитки, ножницы
 надписи
 контейнеры
Форма работы: коллективная, индивидуальная
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 сформированность представлений об экологической деятельности;
 развитие мотивов к активным действиям по охране окружающей
среды.
Предметные результаты
 будут знать различия в основных понятиях абрревиатур;
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 будут уметь приводить примеры загрязнений и способов борьбы с
ними.
Метапредметные результаты:
 будут уметь сравнивать, обобщать, анализировать;
 будут уметь слушать собеседника и вести диалог,
 будут уметь определять общую цель и пути ее достижения
Конспект урока (45 минут)
Организация урока (3 мин).
Психологический настрой обучающихся, проверка готовности к
занятию, включение обучающихся в деятельность на личностно-значимом
уровне.
Проверка готовности рабочих мест (наличие инструментов и
принадлежностей для исследования)
Актуализация знаний (10 мин)
Сегодня ребят мы с вами проведем урок-исследование. Скажите вы
ходите вместе с родителями в продуктовые магазины? Ходите в
хозяйственные магазины? Покупаете много различных товаров и продуктов.
Я сейчас хочу попросить вас, написать список всего того, что выкупили
за неделю. Вы и ваши родители. За 1 минуту. Все что вспомните.
Смотрите ребят, всего лишь за одну минуту, в целом у каждого из вас
получился список из 20-25 наименований. И это только то, что вы вспомнили
и успели записать всего за 1 минуту!!!
А сколько раз вы выбрасывали мусор за эту неделю? В среднем 3 раза. А
кто из вас сортирует отходы?
А кто из вас замечает, есть ли мусор на улицах нашего города?
Как вы думаете, может ли мусор приносить вред природе? Какой?
А как можно было бы избежать этих проблем? (Дети отвечают на
поставленный вопрос, что все начинается с нас самих). Да, правильно!
Так, как вы думаете, какая у нас сегодня с вами урока?
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности
учащихся (5 мин)
Да, правильно. Чистый город начинается с самого себя!
Я хочу вам рассказать про статистику. До 500 кг мусора производит 1
человек в год в России. За 2017 год граждане РФ выработали свыше 48 млн
тонн отходов. Только 1,5 млн тонн были обработаны термически. Большая
часть мусора отправляется
на
специальные
полигоны.
Ежегодно россиянин выбрасывает до 6 тонн мусора (при этом параллельно
доставать мусор из пакета). Вы видите перед собой мусор. Здесь
представлена бумага, стекло, пластик, органические отходы, железо. И я
уверена, что у всех у вас в списках представлены эти отходы, до того как вы
ими воспользовались.
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Так как же можем начать формировать у себя экологическое поведение,
экологическую грамотность?
Для этого я хочу раздать вам карточки.
Первичное усвоение новых знаний (основной этап) (15 мин)
Вы видите перед вами карточки. Они разных цветов. Я прошу вас заполнить
эти карточки названиями того мусора, которые лежат на столе. А для
подсказки, на экране
вы видите
значения цветов. В странах
Евросоюза установлена единая цветовая схема мусорных контейнеров для
различных видов отходов:
зеленый – стекло (бутылки, стаканы);
синий – бумага (газеты, журналы и другие печатные издания)
желтый – картон (пустые картонные упаковки);
черный – органические остатки (пищевые отходы, компост);
коричневый – опасные отходы (батарейки);
красный – неперерабатываемые отходы
оранжевый – пластиковые бутылки и пластиковые упаковки
А также перед вами есть белые листочки: туда я прошу записать название
того мусора, который можно использовать повторно или переработать
(например бумагу сдать, вместо ручки целиком поменять только пасту, сдать
пластиковые бутылки или сделать из них кормушки, органические отходы
закопать и использовать их вместо удобрений) и название того мусора, от
которого можно отказаться вовсе (например, вместо полиэтиленовых мешков
использовать бумажные или тряпочные пакеты)
Первичная проверка понимания (3 мин)
А теперь признайтесь честно, кто из занимается бережливым
экологическим процессом: использует повторно, сдает на переработку?
Молодцы!
А остальные присоединятся к этому?
Первичное закрепление (7 мин)
И давайте, чтобы не затягивать с процессом присоединения к
экопросвещению, я раздам вам пластиковые бутылки, нитки, ножницы. Для
того, чтобы мы с вами сделали самые обычные кормушки и тем самым
принесли пользу.
Ребята, узнав сегодня много нового, я вас прощу не растерять тот
экологический азарт, который проявился у вас сегодня. Ведь, чистота зависит
только от нас самих, и мы, своим поведением может вдохновлять других
людей, можем нести экопросвещение в массы. Не зря существует закон
шести рукопожатий, который может нам помочь сохранить природу и не
допустить того, что бы слова Мейсона Кули "Человечество усердно
перерабатывает природу в мусор" не стали явью.
Информация о домашнем задании (1 мин)
Домашним заданием на сегодня будет, повесить возле дома кормушки, а
также провести ревизию домашнего мусора, сделать сортировку.
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Рефлексия (подведение итогов) (1 мин)
Ребята, теперь вы, надеюсь, станете истинными экологами. И в честь
этого, я хочу раздать вам медали (бумажные медали) за отличное
экообучение!
Вам понравился урок?
Он был для вас полезным?
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Этап
занятия

Виды работы,
формы,
методы,
приемы
Организац Организация
ионный
урока
этап

Технологическая карта открытого урока
Содержание педагогического взаимодействия
Формируемые
УУД
педагог
учащиеся

Приветствие, психологический
настрой обучающихся, проверка
готовности к занятию, включение
обучающихся в деятельность на
личностно-значимом уровне.
Проверка готовности
рабочих мест (наличие
инструментов и принадлежностей
для исследования)
Актуализа Актуализация и
Сегодня ребят мы с вами
ция
обобщение
проведем урок-исследование.
знаний
опорных
Скажите вы ходите вместе с
знаний.
родителями в продуктовые
магазины? Ходите в
хозяйственные магазины?
Покупаете много различных
товаров и продуктов.
Я сейчас хочу попросить вас,
написать список всего того, что
выкупили за неделю. Вы и ваши
родители. За 1 минуту. Все что
вспомните.
Смотрите ребят, всего лишь
за одну минуту, в целом у каждого

Планируемые
результаты

Приветствие
педагога

Умение находить
общий язык

Позитивный
настрой учащихся

Дети отвечают
на
поставленные
вопросы,
слушают,
анализируют

Познавательные
УУД:
формирование
умения выявлять
сущность,
особенности
объектов.
Коммуникативны
е УУД:
позитивное
отношение к
предстоящей
деятельности,
включение в
учебную

Позитивный
настрой
обучающихся.
-излагать
свое
мнение
и
аргументировать
свою
точку
зрения.
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Постановк Создание
а целей и проблемной
задач
ситуации
урока.

из вас получился список из 20-25
наименований. И это только то,
что вы вспомнили и успели
записать всего за 1 минуту!!!
А сколько раз вы
выбрасывали мусор за эту
неделю? В среднем 3 раза. А кто
из вас сортирует отходы?
А кто из вас замечает, есть ли
мусор на улицах нашего города?
Как вы думаете, может ли
мусор приносить вред природе?
Какой?
Да, правильно. Чистый город
начинается с самого себя!
Я хочу вам рассказать про
статистику. До 500
кг мусора производит 1 человек в
год в России. За 2017
год граждане РФ выработали
свыше 48 млн тонн отходов.
Только 1,5 млн тонн были
обработаны термически. Большая
часть мусора отправляется на
специальные полигоны.
Ежегодно россиянин выбрасывает
до 6 тонн мусора (при этом
параллельно доставать мусор из
пакета). Вы видите перед собой

деятельность.
Регулятивные
УУД:
формирование
темы урока

Дети отвечают
на
поставленные
вопросы,
слушают,
анализируют

Регулятивные
УУД:
формирование
умения
определять цель
деятельности на
занятии.
Коммуникативны
е УУД:
позитивное
отношение к
предстоящей
деятельности,
включение в
учебную
деятельность.

Позитивный
настрой
обучающихся.
-излагать
свое
мнение
и
аргументировать
свою
точку
зрения
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Первичное Изложение
усвоение
нового
новых
материала
знаний
(основной
этап)





мусор. Здесь представлена бумага,
стекло, пластик, органические
отходы, железо. И я уверена, что у
всех у вас в списках представлены
эти отходы, до того как вы ими
воспользовались.
Так как же можем начать
формировать у себя экологическое
поведение, экологическую
грамотность?
Для этого я хочу раздать вам
карточки.
Вы видите перед вами карточки.
Дети ведут
Они разных цветов. Я прошу вас
индивидуальны
заполнить эти карточки
й опыт
названиями того мусора, которые
лежат на столе. А для подсказки,
на экране вы видите значения
цветов. В странах
Евросоюза установлена единая
цветовая схема мусорных
контейнеров для различных видов
отходов:
зеленый – стекло (бутылки,
стаканы);
синий – бумага (газеты, журналы
и другие печатные издания)
желтый – картон (пустые
картонные упаковки);

Познавательное
УУД: умение
анализировать.
Личностные
УУД:
формирование
умения проводить
исследовательску
ю деятельность

Умение
обобщать,
экспериментиров
ать анализировать
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Первичная
проверка
понимани
я

Создание
проблемной
ситуации,
побуждающей
детей к

черный – органические остатки
(пищевые отходы, компост);
коричневый – опасные отходы
(батарейки);
красный – неперерабатываемые
отходы
оранжевый – пластиковые
бутылки и пластиковые упаковки
А также перед вами есть белые
листочки: туда я прошу записать
название того мусора, который
можно использовать повторно или
переработать (например бумагу
сдать, вместо ручки целиком
поменять только пасту, сдать
пластиковые бутылки или сделать
из них кормушки, органические
отходы закопать и использовать
их вместо удобрений) и название
того мусора, от которого можно
отказаться вовсе (например,
вместо полиэтиленовых мешков
использовать бумажные или
тряпочные пакеты)
А теперь признайтесь честно, Дети отвечают
кто из вас занимается бережливым на вопрос
экологическим процессом:
использует повторно, сдает на
переработку?

Познавательное
УУД: умение
анализировать,
обобщать,
находить

Умение
обобщать,
анализировать,
находить
причинно66

мыслительной
деятельности.

Первичное Создание
закреплен проблемной
ие
ситуации,
побуждающей
детей к
мыслительной
деятельности.

Молодцы!
А остальные присоединятся к
этому?

причинноследственные
связи
Личностные
УУД:
формирование
умения проводить
исследовательску
ю деятельность
И давайте, чтобы не
Дети отвечают, Познавательное
затягивать с процессом
активно
УУД: умение
присоединения к
участвуют в
анализировать,
экопросвещению, я раздам вам
общении,
обобщать,
пластиковые бутылки, нитки,
коллективно
находить
ножницы. Для того, чтобы мы с
общаются.
причинновами сделали самые обычные
следственные
кормушки и тем самым принесли
связи
пользу.
Личностные
Ребята, узнав сегодня много
УУД:
нового, я вас прощу не растерять
формирование
тот экологический азарт, который
умения проводить
проявился у вас сегодня. Ведь,
исследовательску
чистота зависит только от нас
ю деятельность
самих, и мы, своим поведением
может вдохновлять других людей,
можем нести экопросвещение в
массы. Не зря существует закон
шести рукопожатий, который
может нам помочь сохранить

следственные
связи,
делать
выводы

Умение
обобщать,
анализировать,
находить
причинноследственные
связи, делать
выводы
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Информац
ия
о
домашнем
задании

Рефлексия Подведение
итогов

природу и не допустить того, что
бы слова Мейсона Кули
"Человечество усердно
перерабатывает природу в мусор"
не стали явью.
Домашним заданием на сегодня
будет, повесить возле дома
кормушки, а также провести
ревизию домашнего мусора,
сделать сортировку, а также
поделиться с близкими
полученными знаниями
Ребята, теперь вы, надеюсь,
станете истинными экологами. И
в честь этого, я хочу раздать вам
медали (бумажные медали) за
отличное экообучение!
Вам понравился урок?
Он был для вас полезным?

Дети делают
выводы и
отвечают на
вопросы

Познавательные
УУД:
самостоятельное
создание
способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера
Регулятивные
УУД:
формирование
умения
определять
успешность
выполнения
задания в диалоге
с учителем.

Умеют оценить
свои достижения,
наметить пути
дальнейшей
работы над
учебным
материалом.
Имеют целостное
представление о
изучаемой теме.

Литература.
1. https://agropak.net/articles/markirovka-musornykh-konteynerov-po-vidam-otkhodov/
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2. http://www.xn--80aapmgjrircm8j.xn--p1ai/
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Приложение 15
Разделяй с нами. Ноль отходов
Предлагаем вашему вниманию методику и сценарий проведения общероссийского экологического урока
«Разделяй с нами. Ноль отходов» для учеников 7-11 классов.
Организаторы проекта – Фонд «ЭРА» при поддержке TheCoca-ColaFoundation.
Актуальность экоурока «Разделяй с нами. Ноль отходов»
Данный урок из серии «Разделяй с нами» позволит расширить представления школьников о раздельном сборе и
переработке отходов и познакомит с концепцией «Ноль отходов» и циклической экономикой.
Налаживание системы раздельного сбора и переработки отходов согласно российскому законодательству является
приоритетным направлением в области обращения с отходами.
Воспитание у жителей нашей страны культуры сортировки мусора является важным звеном в реализации
государственной политики и значительным вкладом в решение проблемы отходов.
Однако переработка отходов – необходимое, но недостаточное условие для благополучного существования
человечества в будущем. Пока люди действуют по принципу «добыл-изготовил-использовал-выбросил», ресурсы
находятся под угрозой и загрязнение растет.
На фоне всех существующих сегодня экологических проблем очевидно, что мы не можем идти против природы –
нам стоит переосмыслить свой опыт и перейти от линейной экономики к циклической, принципы которой
«подсмотрены» у природы, то есть модель «добыл-изготовил-использовал-выбросил» заменяется на модель, где все
потоки материи по окончании использования соответствующим образом утилизируются и снова отправляются в
производство.
В природе нет отходов, так как все материалы находятся в постоянном, замкнутом потоке.
Человечество может многому научиться у природы как у устойчивой системы, способной существовать
неограниченно долгое время. Какие материалы и принципы использует природа, чтобы обеспечивать свои потребности
и не истощать запасы ресурсов? Как, руководствуясь этими принципами, создавать продукцию не для свалки, а для
повторного использования и переработки?
Изучение жизненного цикла вещей – всей их истории с момента добычи природных ресурсов и до «последних
дней» – помогает по-новому взглянуть на все, что мы производим и используем. Отказ от вещей, умышленно созданных
нерационально, и альтернативный выбор многоразового вместо одноразового, перерабатываемого вместо
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неперерабатываемого, надежного и долговечного вместо однодневного станет серьезным шагом на пути к желаемому
будущему без отходов.
Все эти действия соответствуют принципам концепции «Ноль отходов», утверждающей, что люди могут жить
благополучно и комфортно, не отправляя на свалки и мусоросжигательные заводы ни грамма мусора. Ведь, если
создавать меньше отходов, то и справляться с ними будет гораздо проще.
Урок приглашает участников по внимательнее взглянуть на привычные вещи и действия и найти подходящий для
себя способ сократить количество образуемых отходов.
Цель Всероссийскогоэкоурока «Разделяй с нами. Ноль отходов»
Цель занятия – системное представление проблемы отходов и обучение способам сокращения образования
бытовых отходов.
Урок знакомит с концепцией «Ноль отходов» и принципами циклической экономики, а также формирует
понимание того, какие действия может предпринять каждый ученик, чтобы внести свой вклад в решение проблемы
отходов.
Задачи Всероссийского экоурока «Разделяй с нами. Ноль отходов»
● повторить основные тезисы предыдущих уроков;
● познакомить учащихся с понятием «жизненный цикл вещи»;
● познакомить учащихся с принципами циклической экономики и концепцией «Ноль отходов»;
● определить место и роль раздельного сбора и переработки отходов в переходе к циклической экономике;
● определить список доступных для школьника действий, направленных на ответственное потребление и
сокращение количества отходов в быту.
Форматы проведения урока
Занятие можно провести в одном из двух форматов: в классе или онлайн. На основе материалов урока и доступа к
онлайн-порталу учитель сможет легко организовать удаленное проведение урока.
Отчетность
Чтобы отчитаться о проведении Всероссийского урока и получить именной диплом учителя об участии в проекте
и благодарственное письмо в адрес школы, необходимо:
1) Входе урока снять фото (или сделать скриншоты) различных его этапов, на фотографиях, в том числе должна
быть отражена групповая работа (можно попросить кого-то из учащихся о помощи в этом процессе).
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2) Выбрать 3 лучших фотографии (или скриншота), на которых представлены разные моменты урока.
3) На сайте экокласс.рф выбрать кнопку «Отправить отчет и получить диплом», ввести логин и пароль (пароль вы
получили в письме после регистрации), чтобы попасть в личный кабинет.
4) Ответить на вопросы отчетной анкеты, загрузить 3 лучших фото с урока и получить диплом для учителя и
благодарность в адрес школы.
Необходимое оборудование и материалы:
Для проведения онлайн-урока: компьютер или ноутбук с выходом в Интернет.
Для проведения урока в классе:
● проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для демонстрации презентации в Microsoft
PowerPoint (см. Приложение 1);
● принтер (желательно цветной), листы А3 для распечатки плаката (см. Приложение 3);
● фотоаппарат или телефон с камерой, чтобы снять фото для отчета.
Рекомендации по проведению урока в онлайн-формате
В случае, если по каким-либо причинам учитель не можете провести занятие в классе или у него недостаточно
времени на дополнительное занятие в рамках учебной программы, он можете провести урок в онлайн-формате.
Для этого необходимо зарегистрировать учеников на портале экокласс.рф, следуя дальнейшей инструкции.
Учащиеся смогут самостоятельно просмотреть видеоролики и выполнить тестовые задания к ним, а учитель — оценить
их знания, получив в своем личном кабинете результаты тестов.
Шаг 1. Регистрация у частников
Для продолжения урока в онлайн-формате учителю необходимо зарегистрировать учащихся на портале
экокласс.рф. Войдите в свой личный кабинет и выберите вкладку «Мои ученики».
Введите имя и фамилию ученика. Напротив записи появится логин и пароль для входа в личный кабинет
школьника, который Вам нужно передать ученику. Таким образом, зарегистрируйте всех участников и передайте им
данные для входа на портал. Обратите внимание учеников на то, что им были высланы данные для входа на портал
(логин и пароль), где они могут выполнить тест и при желании пересмотреть видеоролики.
Шаг 2. Установка срока прохождения тестов
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В разделе «Тесты» нажмите кнопку «Провести тест» и запланируйте дату, до которой все зарегистрированные
ученики должны пройти задания тестов. Ученики будут видеть в своем личном кабинете раздел «Тесты» и смогут
приступить к выполнению заданий в любой удобный момент. При необходимости, перед этим они смогут повторно
посмотреть видеоролики и освежить знания.
Шаг 3. Выполнение заданий учениками
Участникам онлайн-урока необходимо перейти по ссылке st.ecoclass.me и ввести выданные учителем логин и
пароль, чтобы попасть в свой личный кабинет. Здесь ребята смогут выполнить тестовые задания в указанный срок.
Результаты выполнения теста будут доступны как ученикам, так и организатору урока в его личном кабинете.
Шаг 4. Получение диплома участника
Если задания теста выполнили не менее 5 учеников, учитель награждается именным дипломом об организации в
своем классе Всероссийского онлайн-урока «Разделяй с нами». Каждый ученик, успешно прошедший тесты, также
получит диплом участника.
Рекомендации по проведению урока в классе
План урока
Продолжительность урока – 45 минут.
1. Организационный этап и подготовка учащихся к усвоению новых знаний. Слайды 1-3. Время – 5 - 7 минут.
В начале урока учитель знакомит учащихся с легендой и целью урока, повторяет и помогает вспомнить основные
тезисы предыдущих уроков, проводит разминочное задание.
2. Получение новых знаний в ходе выполнения игровых заданий и просмотра видеоролика. Слайды 4-18. Время –
30-35 минут.
В основной части урока учащиеся просматривают видеоролик, участвуют в мозговых штурмах и выполняют
игровые задания, в ходе которых:
- знакомятся с понятиями и принципами циклической экономики, а также концепцией «Ноль отходов»
(видеоролик, Слайд 4);
- определяют место раздельного сбора и переработки отходов в циклической экономике и сферу своего влияния на
создание и развитие циклической экономики (Слайды 5-8);
- учатся применять на практике концепцию «Ноль отходов» (Задание, Слайды 9-10);
- учатся анализировать идеи и действия на соответствие принципам циклической модели (Задание, Слайд 11).
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3. Выводы и планирование применения полученных знаний на практике. Слайды 12-13. Время – 3-5 минут.
В заключительной части урока ученики принимают участие в создании и размещении в классе плаката, на котором
они фиксируют шаги по сокращению количества производимого ими лично мусора, которые они готовы сделать в своей
жизни.
Ход урока
В ходе урока учитель демонстрирует анимированную презентацию, ведет диалог с учащимися, предлагает
выполнение групповых интерактивных заданий, инициирует дискуссии и выражение собственного мнения учащихся по
теме урока.
Выполнение заданий происходит в малых группах. Перед началом урока необходимо разделить класс на 3 рабочие
группы, например, по рядам парт. Желательно развернуть парты так, чтобы они сформировали один «круглый стол» для
каждой группы, за которым учащимся будет удобно взаимодействовать друг с другом. Учащиеся должны хорошо видеть
раздаточные материалы и легко до них дотягиваться.
В ходе работы в группах школьники учатся:
● общаться, слушать и слышать друг друга;
● сотрудничать для решения поставленной задачи;
● вырабатывать единое решение;
● аргументированно доказывать свою точку зрения.
Обязательно поощряйте сотрудничество и умение договариваться у ваших учеников. Следите за тем, чтобы все
члены группы принимали участие в выполнении заданий и могли в равной степени проявить себя.
Обратите внимание на то, что задания не носят соревновательного характера. В деле решения глобальных проблем
очень важно умение сотрудничать и ощущать ценность своего вклада в общее дело, а не конкуренция. Группы не
соревнуются и не конкурируют, они сотрудничают ради достижения общей цели.
Готовую презентацию для демонстрации в формате PowerPoint вы найдете в Приложении 1 в полученном
методическом пакете.
Устные комментарии к каждому слайду презентации и заданиям находятся в Приложении 2 в конце данного
методического гида.
В остальных приложениях вы найдете все необходимые материалы для выполнения игровых заданий и других
активностей урока.
Список приложений:
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Приложение 1. Презентация
Приложение 2. Подстрочный текст учителя для демонстрации слайдов презентации
Приложение 3. Плакат Сценарий проведения экоурока
1. Организационный этап и подготовка учащихся к усвоению новых знаний
Необходимые материалы:
Проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для демонстрации презентации в Microsoft
PowerPoint (см. Приложение 1).
В течение 2-3 минут учитель демонстрирует слайды 1-3 презентации, комментирует их в соответствии с
подстрочным текстом из Приложения 2. Комментарии содержат резюме предыдущего урока, легенду нового урока и
приглашение к активному участию в нем.
Если вам покажется, что ваши ученики слишком серьезные, вы можете опустить легенду и говорить текст
персонажа от своего лица.
Также в течение 3 - 5 минут проводится разминочный мозговой штурм, во время которого учитель собирает и
записывает на доске идеи учащихся о том, как любой человек может сократить количество производимого им мусора.
Этот список понадобится для дальнейшей работы в ходе урока.
2. Получение новых знаний в ходе просмотра ролика и выполнения заданий
Необходимые материалы:
Проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для демонстрации презентации в Microsoft
PowerPoint (см. Приложение 1).
Учащиеся получают новые знания в ходе просмотра видеоролика и выполнения заданий.
1. Учитель демонстрирует слайд 4 и дает вводную информацию перед просмотром ролика.
2. Учащиеся смотрят ролик «Циклическая экономика», после чего формулируют принципы, усвоенные в ходе
просмотра, и походу дискуссии переносят новые знания на свой личный опыт (Слайды 5-8).
3. Учащиеся выполняют задание «Цель – ноль отходов» (Слайды 9-10).
Задание «Цель – ноль отходов»
Методика и содержание упражнения
Учитель демонстрирует Слайд 9 презентации и предлагает выполнить задание.
Речь учителя:
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«Сейчас я предложу вам организовать праздник и подобрать для него необходимые атрибуты, по возможности
исключив все то, что сразу же после торжества отправится прямиком на свалку. Посмотрите на слайд и решите, от каких
вещей можно отказаться, а каким можно найти разумную замену. Ваша цель – ноль отходов».
Учащиеся выполняют задание в группах. На обсуждение в группах отводится до 5-ти минут.
По истечении времени каждая группа выступает, объясняя свой выбор. Учитель дает необходимые комментарии в
ходе ответов учеников.
На общее обсуждение отводится около 5-ти минут.
Слайд 10 демонстрирует, как мог бы выглядеть праздник в стиле «Ноль отходов».
Дайте ученикам возможность рассмотреть изображение на слайде и проверить, совпадают ли с ним их идеи.
Возможно, они что-то упустили а, возможно, наоборот, продумали больше деталей.
4. Учащиеся выполняют задание «Принципы циклической экономики в повседневной жизни» (Слайд 11).
Задание «Принципы циклической экономики в повседневной жизни»
Методика и содержание упражнения
Учитель демонстрирует Слайд 11 презентации и предлагает выполнить задание.
Речь учителя: «А теперь я предлагаю вам обсудить и другие действия, шаги и поступки, которые молодые люди
по всему миру совершают, чтобы помочь человечеству постепенно перейти к разумному производству и потреблению.
Для каждой группы есть свой список из трех пунктов. Обсудите в группе, отражают ли эти идеи и действия
принципы циклической экономики, и поделитесь своими мыслями с классом, аргументируя свой ответ. Также
попробуйте предложить свой пример поведения, которое поддерживает или нарушает циклическую модель».
Учитель называет, какой группе достается какой список, и дает на обсуждение 3-5 минут. За это время учащимся
нужно подобрать аргументы за или против соответствия тех или иных идей и действий принципам циклической
экономики, а также придумать свой оригинальный пример поведения, способствующего или не способствующего
развитию циклической экономики. Затем группы по очереди выступают, а учитель при необходимости может давать
комментарии.
Информация для учителя:
Все приведенные примеры так или иначе соответствуют принципам циклической экономики, являются частью
культуры разумного потребления и вносят значительный вклад в сокращение количества отходов, особенно если
становятся привычкой большого количества людей.
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1. Устроить вечеринку, на которой гости обмениваются вещами, которые не нужны им лично, но вполне могут
пригодиться кому-то другому.
Иногда нам надоедают старые вещи, мы меняем увлечения или меняемся сами, и то, что когда-то нравилось и
активно использовалось, становится ненужным и занимает место в доме.
Кто-то легко расстается с вещами и отправляет их на помойку, а кто-то годами хранит, не используя. Так на
свалках и в наших домах копится огромное количество хороших вещей, которые могли бы не просто лежать, а служить,
использоваться.
В то же время есть большое количество людей, которым нужны временно или постоянно те или иные вещи. Обмен
вещами и гаражные распродажи – распространенная практика во всем мире, которая помогает очистить пространство в
доме, подарить возможность вещам выполнять свое предназначение и порадовать других людей. Кстати, вещи не
обязательно покупать, если вы не собираетесь пользоваться ими часто. Их можно брать напрокат, одалживать у друзей
или покупать совместно для использования несколькими людьми или семьями. Вещи должны служить, а не захламлять
наши дома и планету. Такой способ приобретения и использования вещей помогает снизить объемы производства и
потребления.
2. Носить с собой многоразовую сумку для похода в магазин, чтобы не использовать пластиковые пакеты.
Во всем мире обсуждается тема запрета или сокращения использования пластиковых пакетов. Многие страны на
законодательном уровне отказываются от них. Средний покупатель использует не меньше сотни пакетов в год, при этом
в среднем такой пакет используется всего 12 минут. Все любители этого сомнительного удобства оставляют на свалках
около 300 млн тонн пластиковых отходов.
Пакеты делают из нефти – не возобновляемого природного ресурса. Пластик практически не разлагается в
природной среде, на его распад требуются сотни лет, а это означает, что ни одноиз когда-либо созданных пластиковых
изделий на сегодняшний день не исчезло с лица земли.
Под воздействием природных факторов пластик рассыпается на мелкие кусочки, которые встраиваются в пищевые
цепочки (в том числе и человека) и необратимо меняют живые организмы. Также пластиковый мусор ежегодно
становится причиной гибели сотен тысяч животных.
На сегодняшний день существует довольно много технологий переработки различных видов пластиков и их
смесей. Однако не любой пластик легко и экономически выгодно перерабатывать. Часто возникают трудности с
организацией сбора мягких пластиковых изделий и очисткой их от остатков пищи. В нашей стране полиэтиленовые
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пакеты очень сложно сдать в переработку. Поэтому сокращение потребления пластика – самый эффективный способ
избежать неблагоприятных последствий.
Приостановить действие этой катастрофы можно, сделав осознанный выбор в пользу красивых и стильных
многоразовых сумок, которые нужно брать с собой при походе за покупками. Это позволит сэкономить огромное
количество ресурсов, которое затрачивается на производство загрязняющих и отравляющих природу пластиковых
пакетов.
3. Рассказывать другим о принципах циклической экономики и подсказывать, как применять их на практике в
повседневной жизни.
Большинство людей никогда не задумывается над тем, откуда берутся вещи в магазине и куда они деваются после
того, как стали им не нужны. Они не делают ничего плохого, они просто не знают, как их выбор и поступки влияют на
их же будущее и на то, что происходит вокруг.
Когда у человека есть это знание, то он может сделать осознанный выбор и заботиться об окружающей среде – об
источнике своего здоровья и благополучия. Распространение «зеленых» идей и ценностей и применение их на практике
очень важно для того, чтобы история человечества не закончилась катастрофой. Экологическое просвещение способно
сподвигнуть людей изменить свой образ жизни таким образом, чтобы их деятельность напоминала круговорот в
природе, в котором все элементы предназначены для того, чтобы стать ресурсами для других. Например, если вы
организовали раздельный сбор отходов у себя дома и пользуетесь контейнерами для раздельного сбора отходов, вы
подаете окружающим хороший пример разумного поведения и на практике демонстрируете, как легко применять
принципы циклической экономики и концепции «Ноль отходов».
4. Носить с собой многоразовую бутылку для воды или термокружку, чтобы не использовать одноразовые
стаканчики.
Использование одноразовых вещей прочно вошло в нашу жизнь. Их использование оправдывается удобством и
требованиями гигиены, а на последствия их массового применения закрывают глаза. Никто не видит пластикового
мусорного пятна в океане размером с небольшой континент, никто не видит миллионов животных, ежегодно
погибающих от сотен миллионов тонн отходов, попадающих в окружающую среду, никто не видит сотни тысяч
гектаров вырубленных лесов. Действительно ли одноразовое так удобно, что стоит всех тех затраченных усилий на свое
производство и всех тех последствий, с которыми нам приходится сталкиваться после их использования? Если мы не
перестанем создавать и использовать вещи, обреченные на короткую одноразовую жизнь и молниеносное превращение
в опасный мусор, то мы не сможем попасть в чистое будущее и сохранить благоприятной окружающую среду.
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5. Собирать отходы раздельно и сдавать их на переработку.
Раздельный сбор и переработка отходов на сегодняшний день является самым грамотным способом обращения с
отходами.
Переработка позволяет экономить и эффективно использовать природные ресурсы, возвращать материалы в
хозяйственный оборот и сокращать количество мусора на свалках, негативно влияющих на наше здоровье и состояние
окружающей среды. Это неотъемлемая часть циклической экономики, подсказанная мудростью природы и повторяющая
круговороты веществ, обеспечивающих существование всех живых организмов. В нашей стране этот цивилизованный
способ обращения с отходами пока не совсем привычен и не для всех возможен, но в наших силах требовать его
внедрения и развития, осознавая все его преимущества и значимость в цепочке циклической модели экономики. Из
прошлых уроков вы уже знаете, что именно каждый из нас лично может для этого сделать и как важен вклад каждого из
нас.
6. Покупать местные продукты, произведенные недалеко от того места, где вы живете, и использовать для покупок
свою многоразовую тару, чтобы отказаться от ненужной упаковки, которая отправится в мусорное ведро.
Сегодня, в век глобализации, урбанизации и индустриализации, товары путешествуют на огромные расстояния,
прежде чем попасть к потребителю. Очень странно, что приходится тратить тонны топлива, производимого из
невозобновляемых природных ресурсов и производящего вредные выбросы, чтобы доставить продукты из одного конца
света в другой. Также перевозка на большие расстояния требует огромного количества упаковки, которая должна
защитить товар от повреждений и сохранить его во время транспортировки. Вспомните, как выглядит содержимое
вашего мусорного ведра. В нем лежит то, за что вы заплатили деньги, но что послужило недолго и стало мусором.
Действительно ли всегда есть в этом необходимость? Может, разумнее покупать товары местных производителей
всегда, когда это возможно? Например, свежие натуральные продукты, которые вы можете купить на развес прямо у
производителя, вложив свои деньги в развитие местного фермерского хозяйства и получив вкусную еду, не утомленную
длительным путешествием.
7. Устроить вечеринку, на которую гости приносят сломанные вещи и помогают друг другу их починить или найти
им новое применение.
Чинить сломанные вещи – это не признак бедности или жадности. Это признак разумного отношения к ресурсам и
состоянию окружающей среды. Огромное количество вещей, которые могли бы служить еще многие годы, оказываются
на свалках и становятся источником загрязнения воды, воздуха и почвы. Да, сейчас все меньше людей разбираются в
технике и умеют что-то делать своими руками, ведь интеллектуальный труд считается престижнее, чем физическая
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работа. Да, часто починка сломанной вещи стоит не намного дешевле, чем покупка новой, и это демотивирует людей
нести «заболевшую» вещь к доктору-мастеру.
Но, если кроме экономической выгоды, вспомнить еще и о экологической, то сомнений в разумности такого
отношения к вещам не возникнет. Кроме того, это большое наслаждение – уметь вернуть жизнь сломанной вещи.
Мастерить, чинить и рукодельничать – это интересное и полезное хобби, которое приносит мастеру много радости от
сотворения или «оживления» вещи своими руками.
8. Выбирать в магазине товары, которые служат долго и которые после использования можно отправить на
переработку.
Покупая качественные вещи от производителей, заботящихся об окружающей среде и базирующихся на
принципах циклической экономики, мы меняем свое будущее и будущее наших детей, делая его чистым и
благополучным. Выбирая технику, поинтересуйтесь, легко ли ее починить и можно ли заменить ту или иную деталь,
если она выйдет из строя.
Обращайте внимание на то, из чего сделана вещь. Отдавая предпочтение натуральным материалам и тем, которые
вы легко можете сдать на переработку, вы своей разумной покупкой делаете круговорот материалов возможным.
9. Стать предпринимателем и строить свой бизнес на принципах циклической экономики.
Сегодня мир как никогда нуждается в героях, способных приложить все свои усилия, чтобы изменить ход истории
и повести людей в чистое будущее. Идей, технологий, бизнес-моделей и опыта, которые учитывают не только
краткосрочную экономическую выгоду, но и долгосрочный экологический эффект, накопилось довольно много. Теперь
нужны сильные духом, экологически образованные люди, которые могли бы внедрять и распространять разумный и
честный подход к использованию ресурсов и налаживатьгармоничные отношения с окружающей средой.
5. Учащиеся дополняют список, сформированный в начале у рока.
Вернитесь к списку, полученному в начале урока, и предложите учащимся дополнить его с учетом полученных
новых знаний в ходе еще одного мозгового штурма. Зафиксируйте свежие идеи учеников. Этот список будет
использован заключительной части урока.
Речь учителя: «А теперь пришло время вернуться к нашему списку, который мы составили в начале занятия.
Думаю, нам есть что в него добавить, не так ли? Что каждый из нас может сделать, чтобы сократить количество отходов,
заполоняющих нашу планету?» Учащиеся предлагают дополнения к списку. Учитель фиксирует их на доске.
3. Закрепление полученных знаний и планирование применения их на практике
Создание плаката
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Речь учителя: «В знак благодарности Агент дарит нам этот плакат, который мы создадим вместе с вами и повесим
в классе в качестве напоминания о том, что мы готовы делать, чтобы создать то будущее, в котором мы все хотим жить».
Распечатайте плакат формата А3. В окошки в форме следов ребятам нужно вписать те шаги по сокращению
количества производимого ими лично мусора, которые они готовы совершать в своей жизни. Если время урока подошло
к концу, то вы можете повесить плакат и предложить всем желающим подойти и вписать в него выбранные из
составленного всеми вместе списка действия, не повторяя друг друга. Если осталось немного времени, то можно
организовать наполнение плаката следующим образом. Ребята советуются в группах и выбирают из списка на доске те
действия, которые они готовы совершать. По одному представителю от каждой группы озвучивают выбор группы и
вписывают свое действие в «шаги» на плакате, не повторяя уже написанное. Этот процесс повторяется, пока все «шаги»
не будут заполнены. Если вы со своим классом хотите внести практический вклад в решение мусорной проблемы,
присоединяйтесь к акции «Школьный экодвор»! Это яркий общешкольный праздник с различными мероприятиями на
тему раздельного сбора и переработки отходов, в ходе которых участники получают необходимые знания о доступных
взрослым и детям способах уменьшения количества мусора в повседневной жизни.
Подробнее на сайте — школьный экодвор.рф

81

Приложение 2
Подстрочный текст учителя для демонстрации слайдов презентации
Слайд 1
Титульный слайд
Слайд 2
Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня с нами Зеленый Агент, и это значит, что мы узнаем, как приложив
немного усилий сделать мир лучше. Зеленый Агент – это ваш ровесник, которого волнует то, что мусора с каждым днем
становится все больше и больше и отходы серьезно загрязняют окружающую среду. Он исследует причины этой
проблемы и ищет разумные и несложные способы их решения. Зеленый Агент возглавляет Отдел по борьбе с мусором в
Спецслужбе по сохранению Планеты. Вместе с подростками-единомышленниками он разработал план, и множество
агентов-школьников по всей стране приводят его в действие, сокращая количество мусора на свалках. Также Агент
провел исследование для Совета Хранителей Планеты, в котором доказал, что участие каждого жителя в отправке
вторсырья на переработку с помощью раздельного сбора имеет важное значение для решения проблемы отходов.
Слайд 3
Учитель: И так, вот что удалось узнать из отчетов и исследований Зеленого Агента. Отправлять отходы на
переработку гораздо разумней, чем сжигать или закапывать в землю. Благодаря переработке материалы возвращаются в
хозяйственный оборот и используются для изготовления новых вещей, то есть становятся вторичным сырьем, а не
мусором. Это позволяет экономить природные ресурсы, большинство которых являются не возобновляемыми. Кроме
того, при производстве новых вещей из вторичных материалов затрачивается значительно меньше воды и энергии и
снижается загрязнение окружающей среды.
Практически все отходы, которые из нашего мусорного ведра отправляются на свалку, можно переработать.
Технологии и предприятия, ориентированные на эту задачу, существуют вбольшинстве стран мира, в том числе, и в
нашей стране.
Многие страны достигли больших успехов в области переработки отходов и борьбы с мусором. У нас есть все
инструменты, чтобы действовать и создавать чистое будущее. Мы можем сортировать отходы и отправлять их на
переработку. А что, если такой возможности нет? Есть ли еще какие-то способы борьбы с мусором? Что каждый человек
может сделать, чтобы сократить количество мусора, которое он производит?
Учащиеся отвечают.
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Учитель записывает на доске заголовок «Способы борьбы с мусором» и короткие формулировки ответов
учащихся. (Этот список пригодится для дальнейшей работы.) 3-5 минут.
Комментарий для учителя. Могут возникнуть ответы, что для этого не нужно ничегопокупать или перестать есть.
В этом случае пошутите, что это действительно самый лучший способ, и спросите, готовы ли те, кто предложил эту
идею, сами ей следовать и смогут ли они уговорить других людей к ним присоединиться. Не тратьте много времени на
это обсуждение и переключите внимание на конструктивные решения, направленные на бережное отношение к вещам и
разумное потребление (см. материалы урока «Разделяй с нами 2»).
Учитель: Спасибо за ваши ответы. У нас получился вот такой список, к которому мы еще вернемся. После того,
как Агент нашел и исследовал самый рациональный способ обращения с отходами, он серьезно задумался над тем,
откуда вообще берется мусор и возможно ли перестать производить отходы?
Слайд 4
Учитель: Чтобы ответить на этот вопрос, Агенту пришлось взглянуть по-новому на привычные вещи. Он достал из
кармана свой телефон, долго крутил его в руках, разглядывал и размышлял. Месяц назад этот телефон упал, и у него
разбился экран. Агент починил его и продолжает им пользоваться.
Нажатие клавиши Enter.
Учитель: А ведь чаще всего несущественно поврежденные и даже работающие вещи оказываются на свалке, так
как люди предпочитают покупать новые. Купил-Использовал- Выбросил – вполне привычная для нас
последовательность действий. Мы грустим, когда любимые вещи ломаются, и радуемся, получая новые. К сожалению,
за кадром нашего внимания остается все то, что происходит с вещами до и после того, как они окажутся у нас в руках. А
ведь у каждой вещи есть долгая история перед тем, как мы сможем ее использовать, и еще более долгая после того, как
она стала нам не нужна. Давайте для начала заглянем в прошлое вещи и попробуем понять, откуда она взялась.
Нажатие клавиши Enter.
Учитель: Агент надел специальные очки и увидел, что телефон состоит из металлов, пластика и стекла. Огромное
количество маленьких деталей из разных материалов было изготовлено в разных концах света и соединено на заводе, а с
завода снова разъехалось по разным уголкам мира, но уже в виде полезных вещей.
Чтобы сделать эти детали, из недр земли были добыты природные ресурсы – руды, минералы, нефть и другие
полезные ископаемые.
Нажатие клавиши Enter.
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Учитель: И только 5% из всего добытого сырья превратилось в материалы, а остальные 95% стали
промышленными отходами. И теперь, после всей этой цепочки перемещений и превращений, в руках у Агента не просто
телефон, как ему могло казаться раньше. У него в руках немалая часть элементов таблицы Менделеева, труд людей,
вода, энергия и топливо. Это кусочек планеты, размером гораздо большим, чем сама эта вещь, и этот кусочек уже
никогда не станет прежним. И чем же обычно заканчивается вся эта история? Весь человеческий труд и кусочек планеты
просто оказываются на свалке…
Так уж заведено, и мы редко задумываемся, а может ли быть по-другому и от кого это зависит. А зависит это от
людей, которые готовы не только интенсивно использовать природные богатства планеты, но и поучиться мудрости у
природы. Сегодня, в 21-м веке, многим людям стало очевидно, что привычная нам линейная модель «Взял-ИспользовалВыбросил» приводит к тому, что количество ресурсов быстро сокращается, а масштабы загрязнений растут. Конечно же,
в первую очередь пострадают от этого сами люди, поэтому пришло время развивать и внедрять идеи циклической
экономики. Чтобы узнать, что такое циклическая экономика, мы посмотрим видеоролик.
Просмотр ролика «Циклическая экономика» https://youtu.be/evUalL0qV-A.
Ролик для скачивания: https://yadi.sk/i/gv1xxbEU3LqUCC
Ролик создан командой отдела образования фонда Эллен МакАртур (Великобритания).
Расшифровка текста ролика:
Жизнь существует на земле миллиарды лет и будет существовать еще долгие годы. В живой природе нет свалок.
Все вещества являются частью естественных круговоротов. Отходы жизнедеятельности одного вида становятся пищей
для другого. Энергия обеспечивается солнцем. Организмы рождаются, растут и умирают, а все питательные вещества
возвращаются в почву. И эта система прекрасно работает.
Мы – люди – используем другой подход, линейный. Мы берем, мы пользуемся и мы выбрасываем. Появляется
новая модель телефона – мы избавляемся от старого. Наша стиральная машина выходит из строя – мы покупаем другую.
Каждый раз делая это, мы сокращаем ограниченный запас невозобновимых ресурсов, часто производя токсичные
отходы. Очевидно, что долго так продолжаться не может. Но что же тогда делать?
Если мы согласны с тем, что циклическая модель прекрасно работает в природе, то можем ли мы изменить наш
способ мышления и создать циклическую экономическую систему?
Начнем с биологического круговорота. Могут ли наши отходы приумножать природный капитал, а не сокращать
его? Для этого нам нужно продумать и разработать по-новому товары, их компоненты и упаковку, в которой мы их
84

получаем. Мы можем создать безопасные биоразлагаемые материалы, которые помогли бы вырастить другие нужные
нам товары. Как говорят в кино, при изготовлении этого материала никакие ресурсы не пострадали.
Но как быть со стиральными машинами, мобильными телефонами, холодильниками? Мы знаем, что они не
разлагаются естественным путем. Здесь нам нужен другой вариант нового мышления, чтобы найти способ вернуть в
круговорот ценные металлы, полимеры и сплавы так, чтобы они сохраняли свои ценные свойства и продолжали быть
полезными после окончания срока службы каждого отдельного товара. Что если сегодняшние товары станут ресурсами
для будущего. В этом есть экономический смысл. В место привычной для нас культуры, основанной на принципе
«выброси и замени», мы можем придерживаться принципа «верни и обнови». Продукты и их компоненты будут
разрабатываться так, чтобы их было легко разобрать и переработать.
Одно из решений для этого – пересмотреть наши взгляды на собственность. Что если бы вещи нам вообще не
принадлежали, а мы могли бы их взять в прокат или арендовать у производителя? Теперь замкнем эти два цикла вместе.
Представьте, мы разработали вещи, которые возвращаются производителю после использования. Искусственные
компоненты товаров используются снова и снова, а биологические компоненты повышают плодородие почв. И
представьте, что эти товары изготовлены и привезены с использованием энергии возобновляемых источников. Так мы
получаем модель, которая приумножает благосостояние в долгосрочном масштабе.
Хорошая новость в том, что уже сейчас есть компании, которые переходят на такие способы производства. Но
циклическая экономика – это не просто один производитель, изменивший способ производства одного товара.
Это взаимосвязь всех компаний, образующих нашу инфраструктуру и экономику. Это новая энергия и новый
образ мыслей для нашей системы в целом. У нас есть потрясающая возможность открыть новые перспективы и новые
горизонты, вместо того чтобы оставаться в ловушке разочарований и безысходностей сегодняшнего дня. С творческим
подходом и инновациями мы действительно можем создать заново наше будущее!
Учитель:
В основе циклической экономики лежит концепция «Ноль отходов».
«Ноль отходов» – это философия и принцип дизайна для 21-го века. Она включает в себя переработку
максимального количества произведенных человеком товаров и идет дальше, используя целостный, системный подход к
потоку ресурсов и отходов через человеческое общество.
Максимизировать переработку, минимизировать производство отходов, сокращать потребление и обеспечивать
производство товаров, которые могут быть использованы повторно, починены или переработаны и возвращены в
природу или на рынок – это основные принципы жизни в стиле «Ноль отходов». Выбирая свою будущую профессию и
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дело, которым вы будете заниматься, вы можете учитывать возможности своего вклада в приближение такого
прогрессивного будущего.
История вещи, которую мы видим на схеме, называется «жизненный цикл». Исследование жизненных циклов
различных товаров и услуг помогает, в том числе, оценить степень их воздействия на окружающую среду. Давайте еще
раз взглянем на нашу схему и подумаем, есть ли уже сегодня какие-то возможности для того, чтобы экономика была не
линейной, а циклической?
Может быть, не на 100% – ведь нельзя за один день и даже за один год перестроить систему, которая складывалась
десятки лет, но ведь с чего-то нужно начинать. Какое звено уже существует и может замкнуть цикл производства и
потребления?
Учащиеся отвечают.
Слайд 5
Учитель: Да, это переработка. Посмотрите, как это звено превращает линейную систему в циклическую.
Использование уже готовых материалов в производственном цикле позволяет значительно сократить добычу ресурсов.
Зачем брать новые если есть уже добытые иобработанные, которые гораздо легче превратить в нужные изделия. А также
переработка значительно сокращает размеры свалок, так как ненужные вещи воспринимаются не как хлам, а как
полезные материалы, которые могут быть использованы снова и снова. Это решает не только проблему отходов, но и
другие экологические проблемы, такие как загрязнение воды, воздуха и почвы, исчерпание природных ресурсов.
Нажатие клавиши Enter.
Учитель: Если мы пользуемся инфраструктурой для раздельного сбора отходов – специальными контейнерами для
бумаги, металла, пластика, стекла и других видов вторсырья, то мы участвуем в поддержке и развитии циклической
экономики.
Из предыдущих уроков вы уже многое знаете о переработке отходов, поэтому я предлагаю вам пойти дальше и
поизучать то, как принципы циклической экономики могут войти в нашу повседневную жизнь. А для начала помогите
мне, пожалуйста, сформулировать эти принципы, как вы их поняли.
Учащиеся отвечают.
Слайд 6
Учитель: Спасибо. Если просуммировать и дополнить ваши ответы, то получается вот такая картина.
Важно в самом начале процесса создания вещи представить себе весь ее жизненный цикл и создать дизайн для
будущего, а не для свалки.
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По возможности нужно использовать возобновляемые природные ресурсы в качестве материалов и энергии, чтобы
сократить количество загрязнений окружающей среды на каждом этапе жизненного цикла. И, конечно же, прилагать
усилия к восстановлению использованных ресурсов, например, не только вырубать, но и сажать деревья, сделав этот
процесс частью производственного цикла.
Кроме того, важно создавать вещи так, чтобы они могли служить максимально долго, чтобы их можно было легко
починить, если произошла поломка, и чтобы новые функции и обновления можно было получить, заменив
соответствующую деталь, а не всю вещь целиком.
Ну и, конечно же, стоит предусмотреть и организовать возможности повторного использования и переработки
материалов, использованных для создания вещи.
Можете ли вы привести примеры вещей, которыми вы пользуетесь и которые соответствуют одному или
нескольким из этих принципов?
Учащиеся отвечают.
Слайд 7
Учитель: На сегодняшний день, к сожалению, далеко не все вещи спроектированы в соответствии с принципами
циклической экономики. Люди часто потребляют товары и вещи в большем количестве, чем это действительно
необходимо, и все это в итоге оказывается на свалке. Так не может продолжаться бесконечно. Ученые из разных
областей наук говорят о
том, что ни чрезмерное потребление, ни его последствия не сделают людей счастливыми.
Нагрузка на окружающую среду становится слишком серьезной, и это лишает ресурсы возможности
самовосстанавливаться. Один из вождей американских индейцев сказал: «Когда будет срублено последнее дерево, когда
будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, тогда люди поймут, что деньги нельзя есть».
Пришло время действовать, ведь циклическая экономика – это цивилизованный способ иметь все необходимое, не
уничтожая планету.
Как вы думаете, можете ли вы лично повлиять на то, чтобы появлялось как можно меньше вещей, которые не
могут стать частью циклической экономики? И если да, то как?
Учащиеся отвечают.
Слайд 8
Учитель: Благодарю вас за ответы. Мы с вами участвуем в достаточно важных этапах жизненного цикла товара – в
цепочке «Купил-Использовал-Выбросил или Переработал», поэтому влияем и на все остальные звенья. Заводы работают
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и производят товары для нас с вами. Мы работаем, зарабатываем деньги и тратим их на те вещи, которые нам нужны.
Спрос рождает предложение – это экономический закон. Если мы покупаем что-то, то это продолжают производить, а
если товар не пользуется спросом, то он вынужден исчезнуть с рынка. То есть в наших с вами руках есть супероружие,
способное изменить будущее.
Давайте попробуем испытать это оружие в действии. Сейчас я предложу вам организовать праздник и подобрать
для него необходимые атрибуты, по возможности исключив все то, что сразу же после торжества отправится прямиком
на свалку. Посмотрите на слайд и решите, от каких вещей можно отказаться, а каким можно найти разумную замену.
Ваша цель – ноль отходов.
Слайд 9
Учащиеся выполняют задание в группах. На обсуждение в группах отводится до 5-ти минут.
По истечении времени каждая группа выступает, объясняя свой выбор. Учитель дает необходимые комментарии в
ходе ответов учеников. На общее обсуждение отводится еще около 5-ти минут.
Учитель: На этой картине слишком много одноразовых вещей, которые совсем не вписываются в концепцию
«Ноль отходов», ведь их приходится постоянно выбрасывать – они не созданы для долгой и счастливой жизни.
Нажатие клавиши Enter.
Учитель: Вы смогли найти достаточное количество разумных решений, чтобы значительно сократить количество
мусора. Ведь гораздо удобнее не создавать мусор, чем создать, а потом думать, что с ним делать. Следует заметить, что
иногда бывает очень трудно не поддаваться неразумной, но привычной культуре использования одноразовых вещей.
Для этого приходится включать изобретательность и не бояться выглядеть и поступать не как все. Ну, а если мусор все
же появился, то желательно приложить все усилия к тому, чтобы он был переработан, а не попал на свалку.
Слайд 10
Учитель: Вот так мог бы выглядеть праздник в стиле «Ноль отходов». Если мы используем предмет всего
несколько минут и выбрасываем, насколько это разумно и стоит ли он всех тех усилий, которые были затрачены на то,
чтобы его создать? Справедливо ли вот так брать и отправлять кусочек планеты в мусорное ведро?
Учащиеся отвечают.
Учитель: Ну что ж, мы выяснили, что действительно можем голосовать за товары, созданные в соответствии с
принципами циклической экономики, чтобы поддерживать производителей и создавать спрос на «правильные» вещи.
Наш отказ от неразумно созданных вещей – это способ повлиять на будущее.
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А теперь я предлагаю вам обсудить и другие действия, шаги и поступки, которые молодые люди по всему миру
совершают, чтобы помочь человечеству постепенно перейти к разумному производству и потреблению.
Слайд 11
Учитель: Для каждой группы есть свой список из трех пунктов. Обсудите в группе, отражают ли эти идеи и
действия принципы циклической экономики, и поделитесь своими мыслями с классом, аргументируя свой ответ. Также
попробуйте предложить свой пример поведения, которое поддерживает и ли нарушает циклическую модель.
Учитель называет, какой список достанется какой группе, и дает на обсуждение 3-5 минут.
Затем группы по очереди выступают, а учитель может давать комментарии при необходимости.
Информация для учителя:
Все приведенные примеры так или иначе соответствуют принципам циклической экономики, являются частью
культуры разумного потребления и вносят значительный вклад в сокращение количества отходов, особенно если
становятся привычкой большого количества людей.
1. Устроить вечеринку, на которой гости обмениваются вещами, которые не нужны им лично, но вполне могут
пригодиться кому-то другому.
Иногда нам надоедают старые вещи, мы меняем увлечения или меняемся сами, и то, что когда-то нравилось и
активно использовалось, становится ненужным и занимает место в доме. Кто-то легко расстается с вещами и отправляет
их на помойку, а кто-то годами хранит, не используя. Так на свалках и в наших домах копится огромное количество
хороших вещей, которые могли бы не просто лежать, а использоваться. В то же время есть большое количество людей,
которым нужны временно или постоянно те или иные вещи. Обмен вещами и гаражные распродажи – распространенная
практика во всем мире, которая помогает очистить пространство в доме, подарить возможность вещам выполнять свое
предназначение и порадовать других людей. Кстати, вещи не обязательно покупать, если вы не собираетесь
пользоваться ими часто. Их можно брать напрокат, одалживать у друзей или покупать совместно для использования
несколькими людьми или семьями. Вещи должны служить, а незахламлять наши дома и планету. Такой способ
приобретения и использования вещей помогает снизить объемы производства и потребления.
2. Носить с собой многоразовую сумку для похода в магазин, чтобы не использовать пластиковые пакеты.
Во всем мире обсуждается тема запрета или сокращения использования пластиковых пакетов. Многие страны на
законодательном уровне отказываются от них. Средний покупатель использует не меньше сотни пакетов в год. Все
любители этого сомнительного удобства оставляют на свалках около 300 млн тонн пластиковых отходов. Пакеты
делают из нефти – не возобновляемого природного ресурса. Пластик практически не разлагается в природной среде, на
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его распад требуются сотни лет, а это означает, что ни одно из когда-либо созданных пластиковых изделий на
сегодняшний день не исчезло с лица земли.
Под воздействием природных факторов пластик рассыпается на мелкие кусочки, которые встраиваются в пищевые
цепочки и необратимо меняют живые организмы. Также пластиковый мусор ежегодно становится причиной гибели
сотен тысяч животных.
На сегодняшний день существует достаточно много технологий переработки различных видов пластиков и их
смесей. Однако не любой пластик легко и экономически выгодно перерабатывать. Часто возникают трудности с
организацией сбора мягких п ластиковых изделий и очисткой их от остатков пищи.
В нашей стране полиэтиленовые пакеты очень сложно сдать в переработку. Поэтому сокращение потребления
пластика – самый эффективный способ избежать неблагоприятных последствий.
Приостановить действие этой катастрофы можно, сделав о сознанный выбор в пользу красивых и стильных
многоразовых сумок, которые нужно брать с собой при походе за покупками. Это позволит сэкономить огромное
количество ресурсов, которое затрачивается на производство загрязняющих и отравляющих природу пластиковых
пакетов.
3. Рассказывать другим о принципах циклической экономики и подсказывать, как применять их на практике в
повседневной жизни.
Большинство людей никогда не задумывается над тем откуда берутся вещи в магазине и куда они деваются после
того, как стали им не нужны. Они не делают ничего плохого, они просто не знают, как их выбор и поступки влияют на
их же будущее и на то, что происходит вокруг.
Когда у человека есть это знание, то он может сделать осознанный выбор и заботиться об окружающей среде – об
источнике своего здоровья и благополучия. Распространение «зеленых» идей и ценностей и применение их на практике
очень важно для того, чтобы история человечества не закончилась катастрофой. Экологическое просвещение способно
сподвигнуть людей изменить свой образ жизни таким образом, чтобы их деятельность напоминала круговорот природы,
в котором все элементы предназначены для того, чтобы стать ресурсами для других. Например, если вы организовали
раздельный сбор отходов у себя дома и пользуетесь контейнерами для раздельного сбора отходов, вы подаете
окружающим разумный пример поведения и на практике демонстрируете, как легко применять принципыциклической
экономики и концепции «Ноль отходов».
4. Носить с собой многоразовую бутылку для воды или термокружку, чтобы не использовать одноразовые
стаканчики.
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Одноразовые вещи прочно вошли в нашу жизнь. Их использование оправдывается удобством и требованиями
гигиены, а на последствия их массового применения закрывают глаза. Никто не видит пластикового мусорного пятна в
океане, размером с небольшой континент, никто не видит миллионов животных, ежегодно погибающих от сотен
миллионов тонн отходов, попадающих в окружающую среду, никто не видит сотни тысяч гектаров вырубленных лесов.
Действительно ли одноразовое так удобно, что стоит всех тех затраченных усилий на свое производство и всех тех
последствий, с которыми нам приходится сталкиваться после их использования? Если мы не перестанем создавать и
использовать вещи, обреченные на короткую одноразовую жизнь и молниеносное превращение в опасный мусор, то мы
не сможем попасть в чистое будущее и сохранить благоприятную окружающую среду.
5. Собирать отходы раздельно и сдавать их на переработку.
Раздельный сбор и переработка отходов на сегодняшний день является самым грамотным способом обращения с
отходами.
Переработка позволяет экономить и эффективно использовать природные ресурсы, возвращать материалы в
хозяйственный оборот и сокращать количество мусора на свалках, негативно влияющих на наше здоровье и состояние
окружающей среды.
Это неотъемлемая часть циклической экономики, подсказанная мудростью природы и повторяющая круговорот
веществ, обеспечивающий жизнь всех живых организмов. В нашей стране пока этот цивилизованный способ обращения
с отходами не совсем привычен и не для всех возможен, но в наших силах требовать его внедрения и развития,
осознавая все его преимущества и важность в цепочке циклической модели экономики. Из прошлых уроков вы уже
знаете, что именно каждый из нас лично может для этого сделать и как важен для всех этот вклад.
6. Покупать местные продукты, произведенные недалеко от того места, где вы живете, и использовать для покупок
свою многоразовую тару, чтобы отказаться от ненужной упаковки, которая отправится в мусорное ведро.
Сегодня, в век глобализации, урбанизации и индустриализации, товары путешествуют на огромные расстояния,
прежде чем попасть к потребителю. Очень странно, что приходится тратить тонны топлива, производимого из
невозобновляемых природных ресурсов и производящего вредные выбросы, чтобы д оставить продукты из одного конца
света в другой. Также перевозка на большие расстояния требует огромного количества упаковки, которая должна
защитить товар от повреждений и сохранить его во время транспортировки. Вспомните, как выглядит содержимое
вашего мусорного ведра. В нем лежит то, за что вы заплатили деньги, но что послужило недолго и стало мусором.
Действительно ли всегда есть в этом необходимость? Может разумнее покупать товары местных производителей всегда,
когда это возможно? Например, свежие натуральные продукты, которые вы можете купить на развес прямо у
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производителя, вложив свои деньги в развитие местного фермерского хозяйства и получив вкусную еду, длительным
путешествием.
7. Устроить вечеринку, на которую гости приносят сломанные вещи и помогают друг другу их починить или найти
им новое применение.
Чинить сломанные вещи – это не признак бедности или жадности. Это признак разумногоотношения к ресурсам и
состоянию окружающей среды. Огромное количество вещей, которые могли бы служить еще многие годы, оказываются
на свалках и становятся источником загрязнения воды, воздуха и почвы. Да, сейчас все меньше людей разбираются в
технике и умеют что-то делать своими руками, ведь интеллектуальный труд считается престижнее, чем физическая
работа. Да, часто починка сломанной вещи не намного дешевле покупки новой, и это демотивирует людей нести
«заболевшую» вещь к доктору мастеру. Но если, кроме экономической выгоды вспомнить еще и об экологической, то
сомнений в разумности такого отношения к вещам не возникнет. Кроме того, это большое наслаждение – уметь вернуть
жизнь сломанной вещи. Мастерить, чинить и рукодельничать – это интересное и полезное хобби, которое приносит
много радости мастеру от сотворения и оживления вещи своими руками.
8. Выбирать д ля покупки в магазине товары, которые служат долго и которые после использования можно
отправить на переработку.
Покупая качественные вещи производителей, заботящихся об окружающей среде и базирующихся на принципах
циклической экономики, мы меняем свое будущее и будущее наших детей, делая его чистым и благополучным. Выбирая
технику, поинтересуйтесь, легко ли ее починить и можно ли заменить ту или иную деталь, если она выйдет из строя.
Обращайте внимание на то, из чего сделана вещь. Отдавая предпочтение натуральным материалам и тем, которые
вы легко можете сдать на переработку, вы своей разумной покупкой делаете круговорот материалов возможным.
9. Стать предпринимателем и строить свой бизнес на принципах циклической экономики. Сегодня мир как
никогда нуждается в героях, способных приложить все свои усилия, чтобы изменить ход истории и повести людей в
чистое будущее. Идей, технологий, бизнес-моделей и опыта, которые учитывают не только краткосрочную
экономическуювыгоду, но и долгосрочный экологический эффект, накопилось довольно много. Теперь нужны сильные
духом, экологически образованные люди, которые могли бы внедрять и распространять разумный и честный подход к
использованию ресурсов и налаживатьгармоничные отношения с окружающей средой.
Учитель: А теперь пришло время вернуться к нашему списку, который мы составили в начале занятия. Думаю, нам
есть, что в него добавить, не так ли? Что каждый из нас может сделать, чтобы сократить количество отходов,
заполняющих нашу планету?
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Учащиеся предлагают дополнения в список. Учитель фиксирует их на доске.
Слайд 12
Учитель: Мы с вами провели серьезную работу, сделали новые открытия и нашли много способов спасения
планеты от мусора. Зеленый Агент благодарен вам за ваши идеи. Теперь он будет вести борьбу не только с
последствиями проблемы отходов, но и с ее причинами, что позволит действовать гораздо эффективнее.
Природа не в состоянии справиться с той нагрузкой, которую сегодня оказывает на нее человечество. Без помощи
разумных и неравнодушных людей, без нашей помощи, ей не обойтись, тем более, для того чтобы приблизить чистое
будущее, не нужно никаких сверхспособностей. Планета – наш дом, и мы сами решаем, как с ним обращаться, чтобы
жить долго и счастливо.
Слайд 13
Учитель: В знак благодарности Агент дарит нам этот плакат, который мы создадим вместе с вами и повесим в
классе в качестве напоминания о том, что мы готовы делать, чтобы создать то будущее, в котором мы все хотим жить.
Распечатайте плакат формата А3. В окошки в форме следов ребятам нужно вписать те шаги по сокращению
количества производимого ими лично мусора, которые они готовы совершать в своей жизни. Если время урока подошло
к концу, то вы можете повесить плакат и предложить всем желающим подойтии вписать в него выбранные из
составленного всеми вместе с писка действия, не повторяя друг друга. Если осталось немного времени, то можно
организовать наполнение плаката следующим образом. Ребята советуются в группах и выбирают из списка на доске те
действия, которые они готовы совершать. По одному представителю от каждой группы озвучивают выбор группы и
вписывают свое действие в «шаги» на плакате, не повторяя уже написанное.
Этот процесс повторяется, пока все «шаги» не будут заполнены.
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Приложение 16
Уфа в стиле ЭКО
Современному обществу навязывается потребительское отношение к планете, ее ресурсам, другим живым
существам, её населяющим и, более того, друг к другу. Потребительство провоцирует рост отходов. Экологическая
проблема мусора приобретает пугающие масштабы, ведь с каждым днем количество не переработанных отходов на
планете только возрастает, несмотря на усилия, которые прилагают страны для борьбы с этой проблемой. К примеру, в
Италии
уже несколько городов просто завалены не утилизированными отходами. Чтобы освободить жилое
пространство, жители сжигают мусор прямо на площадях города. Остро проблема стоит и во многих городах России.
Одной из значимых ценностей современности должна стать экологическая ответственность как необходимое
условие выживания и процветания как планеты в целом, так и отдельно взятой территории. Как сформировать эту
ответственность в современных условиях? Формирование ценностей должно начинаться в семье, продолжаться в
детском саду и школе. Именно на формирование экологического сознания направлено данное занятие.
1.1 Актуальность и новизна. Занятие максимально направлено на стимулирование личного вклада каждого
обучающегося на снижение производства мусора в семье, на изменение вектора нашего сознания в сторону восприятия
Земли как нашего общего дома, как единого живого организма, клетками которого мы все являемся.
1.2. Область применения – школы, УДО. Целевая аудитория - 7-9 классы. Выбор целевой аудитории
обусловлен опытом проведения данного занятия в группах разных возрастных категорий, а также психологофизиологическими особенностями школьников. Это подростки с чувством взрослости, со стремлением к
самостоятельности и желанием изменить мир вокруг себя.
Педагогические технологии. Применяется технология на основе личностной ориентации педагогического
процесса с созданием интерактивной образовательной среды, которая позволяет перейти на абсолютно новое,
вариативное обучение. Это такая организация процесса обучения, при которой невозможно неучастие ученика в
коллективном, взаимодополняющим, основанном на взаимодействии всех его участников процессе обучающего
познания. Именно в такой процесс включаются ребята на занятии.
Специфика занятия: учебно-развивающее занятие. Методы обучения: словесный метод (объяснение, беседа);
практический
метод
(эко-мастерская);
Материально-техническое обеспечение учебного занятия: мультимедийная установка, презентация «Живи в стиле Эко»,
бытовые отходы, клей, кисточки, ножницы, карандаш, иллюстрации по теме занятия.
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1.3. Основная цель занятия – формирование экологического сознания и экологической культуры обучающихся,
активной гражданской позиции и стремления сохранить окружающую среду для будущих поколений
2. Содержание занятия
План занятия.
Тема: Уфа в стиле Эко.
Цель: углубление и расширение знаний по ТКО.
Задачи: в о с п и т а т е л ь н ы е – сформировать отношение к ТКО, как ко вторичному сырью и стремление
минимизировать свои ТКО;
о б р а з о в а т е л ь н ы е - изучить экологические проблемы, возникающие из за ТКО;
р а з в и в а ю щ и е - развить ответственность за свой вклад в производство ТКО
п р а к т и ч е с к и е - внедрить в повседневную жизнь эко-привычки, направленные на снижение ТКО,
сформировать навыки раздельного сбора мусора;
Форма проведения: интерактивная лекция «Живи в стиле Эко!»
Межпредметные связи: технология, химия, медицина.
Оборудование: мультимедиа, презентация, мусор, ножницы, клей.
Ход занятия:
1.
Введение в тему. Мотивация занятия /цель, задачи/. Охрана труда /5 мин./
2. Основная часть /37 мин./:
2.1. Беседа о составе мусорного ведра. Вклад каждого из нас в уменьшение ее объемов.
2.2. Раздельный сбор ТКО – плюсы и минусы для нас.
2.3. Эко мастерская. Командное решение практического задания.
3. Подведение итогов. Обобщение занятия. Рефлексия. - 3 мин
Планируемые результаты:
Занятие обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами занятия являются формирование:
- способность к оценке собственного вклада в производство мусора;
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- готовность поменять точку зрения на проблему мусора и нести ответственность за бережное и уважительное
отношение к ресурсам;
- придерживаться правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
Метапредметными результатами занятия является формирование следующих УУД:
Регулятивные УУД:
понимать, принимать и формулировать цель и учебную задачу; планировать свои высказывания и действия; уметь
оценивать правильность выполнения действия по критериям;
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-следственные связи;
ориентироваться в разнообразии способов решения проблемы мусора.
Коммуникативные УДД:
донести свою позицию до других, правильно формировать свои мысли и воспринимать чужие;
Предметные результаты:
Сортировать мусор по категориям опасности; выполнять правила обращения с ТКО; выполнять посильную работу
по уменьшению и сортировке ТКО;
Методическое обеспечение: учебник А.А.Алексеев. Экология вокруг нас. Просвещение, 2014 г.
2.2. Сценарий занятия
Сценарий занятия.
На доске висят листы А4 с надписями:
«В природе нет мусора, нет отходов,
Давайте учиться, друзья, у природы!»
«Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не сорят»
«Уфа в стиле Эко»
Диаграмма «Состав мусорного ведра россиянина»
I. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности.
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Здравствуйте, ребята! Приятно вновь встретиться с вами в таком уютном, чистом кабинете. А дома у вас так же
чисто? А дорога в центр вас так же радовала? Кому сказать спасибо?
Ответы детей: маме, дворникам, техничкам.
Правильно, а еще спасибо мне, потому что я не сорила. И спасибо всем, кто поступает так же. Какая цитата
подходит для данной ситуации?
Ответы детей: вторая.
Да, «Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не сорят». Мы с вами живем в одном из самых прекрасных городов
России – в городе Уфа. Как вы считаете, у нас чистый город? Да, чистый в любое время года. Означает ли это, что все
жители такие аккуратные и ответственные?
Ответы детей.
К сожалению, город такое чистый только благодаря слаженной работе спецавтохозяйства. С утра наши
контейнерные площадки уже чистые, весь мусор вывезен, нам приятно идти на работу, в школу по чистому городу. Как
вы считаете, в нашем красивом городе проблемы с мусором нет?
Ответы детей. От «есть» до «нет».
Я согласна и с теми, кто говорит, что есть проблема, и с теми, кто говорит, что нет проблемы. Окончательное
решение мы примем в конце занятия. А сейчас я предлагаю вам выбрать тему занятия из предложенных на стенде
цитат.
Ответы детей.
Слайд 1. Спасибо, большинство выбрало тему «Уфа в стиле Эко». Это хороший выбор и говорит о вашей любви к
нашему замечательному городу. Знания, которые вы получите сегодня, будут востребованы не только вами, но и
вашими родителями, и окружающими, если вы сумеете донести до них полезную информацию и послужат на благо всей
нашей цивилизации на планете Земля. Вы увидите, что все большое начинается с каждого из нас, что мы все жители
одной единственной планеты Земля, где есть жизнь.
Попробуйте сформулировать цель сегодняшнего занятия?
Ответы детей.
Я согласна, что основная цель - узнать что то новое, интересное про ТКО, одним словом, можно цель
сформулировать, как углубление и расширение знаний о ТКО. И, как всегда, охрана труда на занятии. Будьте
взаимовежливы. Мы будем работать с острыми предметами, с клеем, со вторсырьем, будьте аккуратны.
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2. Основная часть. / 35 минут/
Слайд 2. Внимание на экран. По данным Росстата, в прошлом году российская экономика сгенерировала
более 7 млрд тонн отходов. Чтобы перевезти их все за один раз по железной дороге, нужен грузовой поезд длиной
1,5 млн километров — это примерно четыре расстояния от Земли до Луны.
Слайд 3. А если взять все количество мусора, которое Уфа производит за год, погрузить в мусоровозы,
выстроить в линейку, то получится дорога от Уфы до Москвы, 1345 км. Задумайтесь, каждый из вас в год
выбрасывает более 400 кг мусора.
Слайд 4. Для полноты информации я предлагаю проследить путь мусора из нашего с вами ведра на
конечную станцию. Оказывается, весь наш мусор не исчезает сам по себе, а каждое утро вывозится на полигон в
Черкассы. Объем вывозимых отходов сегодня достиг двух с половиной миллионов кубометров в год. Для сведения: 10
лет назад он составлял - один миллион.
Слайд 5. Автомобили, вывозящие мусор, двигаются по 35-метровому слою отходов. Въезжая на гору мусора
высотой с девятиэтажный дом и калеча автомобили, водители едут по укатанной колее, чтобы не застрять в отбросах.
Увидели свой вклад в рост объемов мусора на полигоне?
Слайд 6. Ежедневно на полигон ТБО вывозят отходы более 80 мусоровозов МУП «Спецавтохозяйство по уборке
города». За год на предприятии сортируется порядка 80 000 тонн отходов. Отсортированный мусор прессуется и
поступает на перерабатывающий завод, где обретает «новую» жизнь». Спецавтохозяйство спасает нас от мусора. Наш
город чистый и красивый в любое время года, благодаря слаженной работе САХ.
Девять этажей… Посмотрите в окно. Вот 9-этажки. Вот в такой спрессованной куче и наши с вами отходы.
И объемы растут с каждым днем. До каких пор?
Пауза… Ответы детей.
Что делать дальше? Можно ли как то изменить ситуацию с ТКО в нашем любимом красивом городе? От кого
зависит высота мусора на полигоне в п. Черкассы?
Ответы детей. От предприятий, от дворников, от нас.
Хорошо, все ответы правильные, обоснованные. Давайте попробуем понять, а что мы, каждый из вас, может
сделать для снижения мусора? Для этого предлагаю вернуться к составу нашего мусорного ведра. Что там
находится?
Ответы детей.
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Слайд 7. Ученые подсчитали состав мусора россиян, диаграмма на слайде. Да, большая часть мусора – это
пищевые отходы. Оказывается, 41% отходов в ведре составляют пищевые отходы: очистки овощей и фруктов,
остатки каш и др. Мы можем отказаться от овощей и фруктов?
Ответы детей. Нет, мы должны полноценно питаться.
Вы правильно отметили, что отказ от овощей и фруктов может отразиться на нашем здоровье. Мы никак без
вреда для своего здоровья не можем уменьшить эти 41% отходов. Что же делать?
Ответы детей: собирать пищевые отходы отдельно. Их можно превратить в компост, органическое
удобрение. И получать экологически чистую продукцию в огороде. Или в спехозяйствах.
Слайд 8. Молодцы, вы подсказали самый оптимальный способ применения пищевых отходов. Теперь наше
мусорное ведро с пользой «похудело» на 41%. Заодно на 41% мы замедлили рост го ры мусора на полигоне в п.
Черкассы.
Слайд 9. Теперь скажите, в ваших дворах есть контейнеры для пищевых отходов? Почему нет? А как можно
было бы организовать сбор?
Ответы детей. Специальные организации могли бы поставить свои контейнеры и вывозить для к омпоста.
Есть еще один способ получения удобрения, он не дает запаха, а значит, не будет привлекать насекомых.
Пищевые отходы можно компостировать без доступа кислорода, такой компост называется ургасы. В условиях
города он более подходит для переработки пищевых отходов.
Слайд 10. Идем дальше. 35% в наших мусорных ведрах составляют картон и бумага. Что же с ними делать?
Ответы детей. Сдать в макулатуру, сжечь.
Слайд 11. Совершенно верно, макулатуру легко превратить в бумагу.
Слайд 12. Однако, следует помнить, что нельзя сдавать в переработку картонные поддоны для яиц. На
самом деле, это даже не картон, а валяная целлюлоза, самая последняя стадия жизни макулатуры. Сдавать на
переработку также нельзя грязные бумагу и картон, чеки, бумагу для факсов, втул ки от туалетной бумаги, кальку,
фотографии, ламинированную бумагу, одноразовую бумажную посуду, обои. Вспомнили содержание своих
мусорных вёдер и подсчитали, сколько же примерно % из 35 мы можем сдать на макулатуру?
Ответы детей. От 10 до 20%.
Хорошо, все ответы верные, давайте возьмём средние данные, 17% бумаги и картона мы можем отправить
на переработку. Просто у кого то очень много фотографий, обоев может пойти в отходы, ячейки от яиц. То есть,
18% отходов уйдет в ведро и отправится на полигон в Черкассы.
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Слайд 13. Следующий вид отходов – это текстиль, 9% в ведре. Старые, не нужные вещи. Относится к
несортируемым отходам. Что делать с ними?
Ответы детей. Сжечь, сделать мягкие игрушки, сувениры.
Да, можно текстиль пустить в переработку. На слайде картины, сделанные детьми в кружке «Экодизайн».
Созданы из никому не нужного текстиля. Более того, эти картины созданы более 10 лет назад и не утратили своей
свежести и красоты и сегодня. А вы можете создать что либо подобное?
Ответы детей. У всех есть что то из текстиля, у кого то даже бабушка шьет из лоскутков сумки для
хозяйства.
Слайд 14. Вот бабушка, которая шьет из отходов текстиля многоразовые сумки, самая модная на сегодня,
она эколог с большой буквы. Почему?
Ответы детей. Экосумки входят в моду. Это экологично, уменьшает ТКО.
Сумка-авоська заменяет тысячу полиэтиленовых пакетов, жизнь которых 15 минут, то есть время, которое вы
несете домой покупки. Как правило, они рвутся в день покупки. Бабушка давно подсчитала выгоду для бюджета семьи.
Подсчитайте и вы. Пакет стоит в среднем 5 рублей. Одна экосумка, сшитая из отходов текстиля, заменит 1000 пакетов.
Сколько это в рублях?
Ответы детей. 5000 рублей.
Да, это неплохая экономия семейного бюджета. Если каждый заменит пластик модной экосумкой или авоськой,
то в размерах только вашего класса экономится 30 000 полиэтиленовых пакетов. В школах Дёмы 10 000 обучающихся,
есть возможность с экономить (подсчитайте в уме) 10 000 000 пакетов! Это уже огромный подарок нашей планете и
конкретно городу и его полигону в п. Черкассы!
Слайд 15. А сейчас вновь заглянем в ведро. Следующие 8% в мусорном ведре занимают стекло. Как можем
сократить количество стекла в составе ТКО?
Ответы детей. Можно сдать в пункты сбора вторсырья. В Дёме такой пункт есть по ул. Мусоргско го, за
школой-интернатом.
А кто - нибудь сдавал стекло в этот пункт? Почему? (по ситуации)
Хорошо, я могу добавить, что стекло разлагается 1000 лет, но его можно расплавить и сделать новую стеклянную
тару. Отходов – ноль.
Пока в нашем мусорном ведре осталось сколько отходов? Правильно, 18% бумаги и картона, которое
нельзя переработать. Запомнили цифру.
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Слайд 16. Дальше у нас металлы, 4%. Обычно это консервные и алюминиевые банки, срок разложения от
100 до 500 лет. Что можно сделать?
Ответы детей. Сдать на металлолом. Но их так мало, что требуется отдельный сбор в течение месяца,
например.
Если консервную банку обжечь, то разложится за 3 года. Алюминиевые банки
можно с выгодой для
семейного бюджета сдать на металлолом. Назовите пункты приема металлолома рядом с вашим домом?
Ответы детей.
Слайд 17. И у нас в ведре остались 3% пластмассы. Это пластиковые бутылки, полиэтиленовые упаковки,
различные виды пластмасс. Что с этим можно сделать? Сразу предупреждаю: сжигать нельзя! Выделяются
ядовитые вещества, опасные для здоровья! Разлагается до 400 лет!
Ответы детей. Переработка, сбор в отдельные контейнеры. Найти замену из экологичных материалов и т.д.
Все ответы верные. Наиболее правильно – сократить или полностью прекратить производство. К сожалению,
не все страны могут на это пойти, так как на производстве занято огромное количество людей. Например, СИБур
в г. Благовещенске. Мне больше нравится вариант – не покупать, а значит, не производить пластиковый мусор!
Пусть производитель сам решает свою проблему, а мы с вами решим глобальную проблему планеты – снижение
пластикового мусора на планете.
Слайд 18. Физкультминутка. Мы очень хорошо поработали над сокращением мусора в наших ведрах, пока у нас
осталось всего лишь 18% картона и бумаги, не подлежащей переработке. Полигон в п. Черкассы отдыхает. А мы с вами
тоже отдохнем и проведем физкульт минутку.
Ссылка на видео «ЭкоСпорт».https://youtu.be/-_PG1O2DMqU
ссылка другая, интернета нет.
Слайд 19. Хочу напомнить вам, что в каждом дворе и в каждой школе стоят контейнеры для раздельного сбора
мусора. Как часто вы ими пользуетесь?
Ответы детей. Всегда, не всегда, я не могу нести 3 пакета, это тоже увеличит количество ТКО и т.д.
Слайд 20. Предлагаю посмотреть коротенький лайфхак в ю-тубе, как можно организовать раздельный сбор
мусора прямо в одном ведре, вы тоже легко можете это сделать. Ссылка на видео https://youtu.be/-_PG1O2DMqU ссылка
другая, интернета нет здесь! 1 минута
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Просто? Готовы удивить своих окружающих своей смекалкой и практичностью, а заодно и различными
способами экономии семейного бюджета?
Слайд 21. Практическая часть. Эко мастерская. Все, что мы сегодня узнали про ТКО в наших мусорных ведрах
дома, замечательно. Но как же сделать так, чтобы все уфимцы последовали нашему делу?
Ответы детей. Социальная реклама, освещение в СМИ, соцсетях, личный пример, флешмоб «Живи в стиле Эко!» и
т.д.
Хорошо, давайте для соцсетей продемонстрируем свое умение и желание жить в стиле Эко. Предлагаю
разделиться на 2 команды (по 7,8 чел.) и показать на деле результаты нашего занятия.
В нашем мусорном ведре осталось 18% бумаги и картона, который не подлежит сдаче на макулатуру. Это остатки
обоев, упаковки из под яиц, старые фотографии.
Каждая команда получает данный набор для творчества, а так же клей, ножницы, фломастеры и разные варианты
эскизов объемных картин. Время для работы – 7 минут.
Коллективная оценка поделок. Фото с хэштэгом «ЖививстилеЭко!» дети по желанию выкладывают на страницах
соцсетей.
3. Заключительная часть. Рефлексия. /3мин./
Слайд 22. Ребята, мы не одиноки, весь мир работает над проблемой мусора. В мире набирает популярность
одежда и аксессуары, сделанные из вторсырья. Новая форма футбольного клуба "Спартак" сделана из переработанного
полиэстера. Для создания одного комплекта футбольной формы используется 16 переработанных пластиковых бутылок.
Наше занятие подходит к концу, мы с вами разобрали содержимое наших мусорных ведер, определили, как ее
уменьшить и даже, у вас получилось, свести весь мусор к 2-3% отходов. Предлагаю каждому подумать, какие мысли
остались у вас после сегодняшнего занятия? Что вы уяснили для себя? Определите, будете ли вы применять полученные
знания в повседневной жизни? Почему?
В заключение занятия предлагаю сформулировать основную мысль занятия, как вы ее поняли?
Ответы детей. Сократить, переработать, покупать в крупных упаковках, собирать раздельно и т.д.
Слайд 23. Все ответы засчитываются, а если очень кратко, то можно в 3 словах отразить решение проблемы
мусора: «Не производи! Сортируй! Перерабатывай!» И помните, от нас зависит, от каждого из нас, в каком стиле будет
город. Мы за город в стиле Эко!
Всем спасибо. Рекомендую почитать
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