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Эпиграф
«Сто тысяч лет назад на Земле жили шесть видов 
человека. Сегодня остался лишь один. Мы. Homo 

sapiens. Хозяева этой планеты.

Мы стали намного могущественнее своих предков, 
но не стали счастливее.

Человек скоро исчезнет. С помощью новейших 
технологий в течение, возможно, нескольких 
десятилетий он прекратит себя в совершенно иное 
существо»

Юваль Ной Харрари



Актуальность
 Ученые из Австралии, проведя несколько серьезных 

исследований, сумели доказать, что на 1 мм морских 
осадков в среднем приходится 3,4−3,6 микрочастиц 
пластика. 

 После исследования водопроводной воды со всех пяти 
континентов было доказано, что в 83 – 85% образцов 
присутствуют следы пластиковых волокон.

 Ирландские ученые утверждают, что у 73% всей рыбы, 
которая обитает в Северной Атлантике, в 
пищеварительном тракте присутствуют частицы 
микропластика. 



Анализ проблемы.
Учебник «Химия 9 класс». 

Тема «Полимеры»

 В учебнике есть определение ПОЛИМЕРЫ, 
информация о применении этих веществ  в 
повседневной жизни.

 В учебнике нет информации о МИКРОПЛАСТИКЕ и 
его негативном влиянии на окружающую среду.

 В учебнике нет информации, что микропластик
является  одной из новых экологических проблем. 



Проблема проекта
Отсутствие знаний о негативных свойствах 
микрочастиц пластика  не позволяет 
объективно оценить вред использования 
пластика и найти ему альтернативу.



Цель проекта

Собрать и оформить информацию об 
экологически чистых продуктах, которые можно 
использовать без вреда для здоровья человека и 
планеты. 



Этапы проекта
 Проанализировали материал учебника Химии 9 

класс, тема «Полимеры».

 Составили список источников возникновения 
микрочастиц пластика.

 Выявили проблему.

 Поставили цель проекта.

 Собрали информацию о продуктах, не 
содержащих микрочастицы пластика.

 Оформили буклет  «Жизнь без 
микропластика».



Экологическая проблема
 Пока человечество пытается придумать 

эффективный способ, который бы помог в борьбе с 
видимым мусором, ученые сообщили о новой 
проблеме. Люди столкнулись с таким неприятным 
и опасным материалом как микропластик. 
Загрязнение окружающей среды микрочастицами 
пластика является одной из новых экологических 
проблем. 



Микропластик
 Микропластик – это твердые частички 

синтетических полимеров, размер которых равен 
или меньше 5 мм. 

 Термин «микропластик» до сих пор не имеет 
четкого или юридически обоснованного 
определения, о котором бы знала и которым бы 
пользовалась мировая общественность. Но в 
Обществе охраны морской среды принято 
использовать вышеуказанное определение. 



Влияние на организм
 В своем составе пластик содержит широкий спектр различных 

химических веществ. 
 Многие из этих химических веществ являются токсичными и 

могут стать причиной возникновения определенных 
гормональных нарушений. 

 Частицы микропластика могут притягивать пестициды, 
диоксины, тяжелые металлы, болезнетворные микробы. 

 Частицы микропластика, оказываясь в воде, очень быстро 
впитывают в себя токсичные вещества и, попадая в организм 
рыбы, негативно действуют на всю пищевую цепочку. 

 Защитные функции организма из-за этого начинают 
постепенно нарушаться, а клетки перестают расти и 
размножаться!



Источники микропластика

 Пластиковые пакеты

 Пластмассовая посуда

 Чайные пакетики

 Декоративная косметика



Большая проблема маленького пакета
 Полиэтилен производят из сырой нефти, в результате 

синтеза которой получается плотный или мягкий 
материал. Время разложения в земле — от 400 до 1000 
лет.  В море он не разлагается вовсе.

 Полиэтиленовые пакеты  распадаются на 
микрочастицы,  выделяя ядовитые соединения —
бисфенол А и стирол. Бисфенол при нагреве 
приобретает канцерогенные свойства.  Пары стирола 
вызывают токсический гепатит. 

 Альтернатива: тканевые сумки и мешочки. 



Пластиковая посуда

 Полистирол – материал, из которого изготавливают 
контейнеры для еды, вилки, ложки, стаканы для 
горячих напитков. Данный вид предназначен 
только для холодных продуктов(!). Налив в ёмкость 
горячий чай, полистирол выделит токсичное 
вещество – стирол. Он накапливается в печени и 
почках и понемногу разрушает их.

 Альтернатива: керамическая, деревянная, 
стеклянная посуда.



Время пить чай
 Заваривание пластикового чайного пакетика при 

температуре воды 95°C высвобождает около 11,6 
миллиарда частиц микропластика на одну чашку. Это 
намного больше, чем получалось обнаружить в 
продуктах питания или в напитках.

 В бумажное волокно пакетиков добавляют пластиковые 
гранулы, чтобы он держал форму в горячей воде. Иначе 
бы пакетик просто расклеился и вы бы доставали из 
чашки одну лишь ниточку.

 Альтернатива: листовой чай, фруктовый чай, шиповник, 
травяные сборы.



Косметика
 Из 100% всей косметики 16,5% содержит в своем 

составе микропластик.

 Самые распространенные ингредиенты 
пластиковых микрочастиц — это полиэтилен (PE) и 
полипропилен (PP), полимолочная кислота (PA), 
полиметилметакрилат (PMMA) и 
полиэтилентерефталат (PET).

 Альтернатива: овсяные хлопьями, молотая скорлупа 
ореха, сахар, солью, мед, жмых кофе.



Жизнь без микропластика
 Бороться с опасным для окружающей среды и 

здоровья живых существ микропластиком сложно, 
но можно!  Каждый из нас в повседневной жизни 
должен стараться избавляться от любого вида 
пластика!



Заключение

 Цель проекта достигнута. Получен 
запланированный результат.

 В ходе работы над проектом собрана и оформлена 
информация об экологически чистых продуктах, 
которые можно использовать без вреда для здоровья 
человека и планеты. 
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