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Пояснительная записка.  

 

Организационный момент: Столы в классе расставлены для работы в группах. 

Учащиеся образуют 2 группы.  

Цель: повысить экологическое сознание подрастающего поколения, формировать 

ответственное отношение к природе, вовлекать детей в природоохранную 

деятельность,  

Задачи: 

 Повысить экологическую культуру учащихся;  

 воспитать бережное отношение к природе;  

 изучить проблемы отходов, их классификацию, способы утилизации; 

 развить понятие о раздельном сборе отходов. 

Форма проведения: урок чистоты.  

Метод проведения: словесный, наглядный, исследовательский. 

Возраст детей: 10-13лет. 

Место проведения: класс. 

Оборудование: раздаточные материалы, бумага, маркеры, справочная 

литература. 
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Ход мероприятия. 

 

     Учитель: В любой семье каждый день что-нибудь выбрасывается. Мусор 

вывозится на полигоны. Но существуют некоторые жители, которые могут 

выбросить пакет с мусором под ближайший куст, за ближайший угол дома. Весь 

этот мусор годами гниѐт под открытым небом, загрязняя атмосферу, подземные 

воды, портит внешний вид. Очень много мусора вывозится с промышленных 

предприятий, со строек, с предприятий транспорта из магазинов. Вдоль дорог, в 

лесу часто можно увидеть не только россыпь бытовых отходов, но и испорченные 

предметы обихода – мебель, посуда, различные металлические предметы. 

Доказано, что одна семья в среднем выбрасывает 15 пакетов с мусором. Один 

пакет весит около 2кг. Значит, за один месяц семья выбросит около 50 кг мусора, 

а за год - 600 кг мусора.  

Посмотрите на фотографии, и вы увидите следы пребывания людей в природе. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Ребята, скажите, почему в природе нет таких объемов отходов и не 

стоит так остро эта проблема? Вспомните примеры из жизни животных, растений 

и микроорганизмов. 

Ответы учащихся: 

В биосфере преобладают замкнутые циклы. Отходы разлагаются и становятся 

сырьѐм для нового роста. Бактерии переводят органические вещества в 

минеральные, которые потребляются растениями, служащими пищей для 

животных и т. д. 

      Учитель: Почему перед человечеством встала проблема утилизации отходов? 

Ответы учащихся: 

Человечество производит много отходов, природа не справляется с их 

утилизацией.  

Люди создали новые вещества, которые не перерабатываются микроорганизмами-

редуцентами, т.е. они не могут быть включены в цепь питания.  
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      Учитель: Человек – единственный вид на планете, который после себя 

оставляет большое количество мусора.  Современный мир живет по принципу 

«Взял, сделал, выбросил». Но этот царский подход должен быть изменен, мы 

должны снижать свой «мусорный показатель» - уменьшать объѐм того, что мы не 

можем переработать, и постоянно выбрасываем в окружающую среду. 

Пример: К 2012 году человечество выбросило более 250 млн. компьютеров и 130 

млн. мобильных телефонов.  

Вес компьютера – 27 кг, в том числе: 6,8 кг силикона, 6,3 кг пластика, 5,6 железа, 

3,8 кг алюминия, 1,9 бронзы, 1,7 кремния, 0,6 цинка, 0,2 олова, 0,2 никеля, титан, 

селен, бериллий, ртуть, магний, мышьяк, ниобий, хром, тантал, ванадий, кобальт, 

европий, иридий, серебро, золото. 

 

      Учитель:  
Ребята, вы знаете, что ТБО можно подразделить на три категории  

1. Вторичное сырье, которое можно пустить на переработку. Для этого его нужно 

выделить из общего потока, сортировать и пускать в дальнейшую переработку 

(бумага, металлы, пластик, стекло). 

2. Биоразлагаемые отходы, которые можно компостировать (пищевые отходы, 

садовые отходы, бумагу и картон). 

3. Неутилизируемые отходы – в настоящее время либо не могут быть 

переработаны в полезную продукцию, либо затраты на переработку будут очень 

велики (пластмассовые изделия, электронные и электрические приборы и др.) 

4. Опасные отходы – виды отходов, содержащие токсичные или биологически 

опасные вещества, попадание которых в окружающую среду  недопустимо 

(батарейки,  ртутные градусники, лекарственные препараты). 

В связи с этим вспоминаются слова Д.И.Менделеева о том, что «…Нет отходов, а 

есть неиспользованное сырье». Скажите, почему он так сказал? 

Ответы учащихся:  

Д.И. Менделеев задумывался над тем, что и отходы могут служить сырьем для 

получения каких-либо предметов или веществ, но по каким-либо причинам эти 

отходы не используются. 



 5 

Очевидно, надо разрабатывать технологии для переработки отходов, чтобы они 

стали сырьѐм для получения продукции. 

 

      Учитель: на основе того, о чем мы только что говорили, давайте попробуем 

назвать основные источники загрязнения Грайворонского района. 

1. стоки животноводческих ферм и скотооткормочных комплексов,  

2. пестициды и их остатки,  

3. тяжелые металлы,  

4. бытовые отходы (остатки жизнедеятельности человека)  

 

К основным положениям, которые заложены в основу системы управления 

отходами на территории Грайворонского района, относятся  

 минимизация образования отходов на всех этапах жизненного цикла 

материалов, продуктов, изделий; 

 экологически безопасное обращение с отходами; 

 экономия ресурсов всех видов; 

 создание программ по снижению объемов выбросов; 

 уменьшение образования отходов.  

Для этого нужно: 

 Воспитывать культуру поведения у людей. Не сорить на улице, выкидывать 

мусор только в специальные контейнеры.  

 Поддерживать чистоту территории.  

 Использовать упаковку, которая растворяется в почве.  

 Использовать вторично некоторые предметы (стеклянные банки, бутылки.  

 Организовать сбор металлолома и макулатуры.  

В первую очередь система должна быть нацелена на предотвращение 

образования отходов и снижение их токсичности. Если образование отходов не 

удалось минимизировать, отходы в максимальном объеме должны направляться 

на вторичное использование или энергетическую утилизацию. И только в третью 

очередь при невозможности материальной и энергетической переработки 

неутилизируемые отходы и продукты направляются на захоронение. 

Твердые бытовые отходы состоят из различных компонентов, которые (в 

идеале) не должны смешиваться между собой, а должны утилизироваться 

отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми 

способами. 

Вторичное сырье – утильные фракции – материалы и изделия (макулатура, 

пластик, ПЭТ-бутылка, полиэтилен, стекло, текстиль, металлическая банка), 

которые после полного первоначального использования могут применяться 

повторно в производстве как исходное сырье  

 

       Учитель: Скажите, что необходимо сделать, чтобы использовать эти отходы 

в качестве сырья?   

Ответы учащихся: 

При выгрузке мусора на свалках необходимо его сортировать. 

Необходимо отделять разные отходы друг от друга при сборе. 
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Можно расставить контейнеры для раздельного сбора мусора 

Нужно агитировать людей за раздельный сбор мусора. 

    

   Учитель: Действительно, мы должны иметь новый взгляд на проблему отходов. 

Природные ресурсы не безграничны. Как отметил Р.Мюррей: «Старая система 

создаѐт отходы из благосостояния, теперь мы нуждаемся в создании 

благосостояния из отходов».  

     

  Учитель: Теперь перейдем к практической деятельности. Каждая группа 

получает свою тему. Рядом на столе лежит справочная литература, которой вы 

можете пользоваться. Через 20 минут, мы заслушаем ваши ответы. На 

выступление отводиться не более 5 минут. Участники другой команды слушают и 

задают в последствии интересующие вопросы, обсуждаем услышанное.  

Темы сообщений 

1 группа. Что должен делать каждый для уменьшения отходов. 

2 группа.  Методы утилизации отходов.  

  

 

  Рефлексия. 

По окончанию занятия, учащиеся проговаривают окончание одного из 

предложений: 

- Сегодня я узнал, что … 

- На уроке я удивился тому, что… 

- Я понял, что… 

- Мне на уроке было ..., потому что… 

 

      Подведение итогов урока. 

Учитель: сегодня на уроке мы рассмотрели очень важную тему, связанную с 

нашей повседневной жизнью. Думаю, что знания, полученные на уроке, вы 

начнѐте применять в своей жизни и сократите количество мусора, производимого 

вашей семьѐй. А образующийся мусор будете собирать раздельно. И в напутствие 

хочется напомнить слова И.Гѐте: «Думать легко, действовать трудно, а 

превратить мысль в действие – самая трудная вещь на свете». Желаю вам, чтобы 

все ваши позитивные мысли превратились в конкретную деятельность по 

раздельному сбору отходов.  

 

     Я думаю, что вы все поняли и на следующем уроке мы с вами наведем порядок 

на школьной территории. 
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