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Аннотация 

Сохранение окружающей среды напрямую связано с пониманием 

учащимися ценности того места, в котором они живут, поэтому был разработан 

проект «Мы – за чистый город, за чистую планету!».  Одной из задач было – 

познакомить учащихся с экологическими проблемами Прибайкалья. Освещение 

экологических проблем Иркутской области (нашей малой родины) приводит к 

пониманию значимости бережного отношения к природе у учащихся школы и 

направлен на изучение: экологической обстановки Приангарья, изучение роли 

жителей, проживающих в городе Иркутске в загрязнении окружающей среды и 

определение вклада, который могли бы внести жители города (в частности, 

учащиеся МБОУ г. Иркутска СОШ №6) в решение этой проблемы. 
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Введение 

 “Всё меньше – окружающей природы… 

Всё больше окружающей среды” 

Р. Рождественский 

Эти слова, к сожалению, является горькой правдой. Изменение климата, 

загрязнение воздуха и обилие мусора – эти экологические проблемы тесно 

взаимосвязаны и являются одними из главных для человечества.  Концепции 

устойчивого развития. В ее основе – экологический приоритет – необходимость 

вписать наши все возрастающие потребности в естественные возможности 

планеты. 

Современная стратегия устойчивого развития направлена на повышение 

качества жизни настоящего и будущих поколений. На сегодняшний момент 

вероятность экологической катастрофы имеет первостепенное значение, 

поэтому уделяется особое внимание экологическому образованию школьников. 

          Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление 

антропогенного влияния на природную среду неизбежно приводят к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 

природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, 

теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное 

здоровье людей. 

Цели: Формирование у подрастающего поколения гражданской 

ответственности за экологическую обстановку своей малой родины, планеты 

Земля (в целом). 

 Определение взаимосвязи состояния здоровья человека и среды его 

обитания.  

 Формирование у обучающихся умения работать в команде. 

 Обоснование возможности внедрения технологии Web -квест как 

эффективного способа для активизации познавательной и проектной 
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деятельности школьников при формировании экологической 

компетентности обучающихся во внеурочной деятельности.   

Задачи: 

 Привлечь внимание школьников и населения к экологическим проблемам 

Приангарья. 

 Через исследовательскую работу привлечь школьников в практическую 

природоохранную работу, благоустройство города Иркутска. 

 Сформировать у обучающихся навыки взаимодействия с органами власти, 

природоохранными организациями в деле решения локальных 

экологических проблем.  

 Рассмотреть влияние промышленных выбросов, транспорта, пластика на 

здоровье населения и животный мир. 

 Показать необходимость системного подхода к решению проблем 

экологии. 

 Разработать школьному ЭКОСОВЕТУ экологические мероприятия для 

учащихся. 

 Создать экологический Веб-квест «Мы  - за чистый город!» 

Ресурсное обеспечение проекта 

Руководитель проекта (школьный ЭкоСовет) 

Савватеева Наталья Новомировна, учитель математики и информатики 

(Экосоветник. Модератор. Направление: координация деятельности школьного 

ЭкоСовета). 

Минеева Виктория, учащаяся 10 А класса МБОУ г. Иркутска СОШ №6, 

Председатель школьного ЭкоСовета (экологического совета). Координатор 

действий с учащимися школы. 

           Обучающиеся школы, члены ЭкоСовета школы: 

1.Минеев Валерий, 5Б класс 

2. Мишарина Арина, 5Б класс 

3. Черепанова Дарья , 8Б класс 

4. Казиева Александра 6Б класс 

5. Кыштымова Виктория 6Б класс 

И другие обучающиеся школы (по 2 человека от каждого класса). 

Родительская общественность: 

1. Николаева Н.В., Потапова К.Е, Никитенко П.А. – представители ЖКХ 
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Целевая аудитория: участники образовательного процесса 

(педагогический, технический, обслуживающий, ученический и родительский 

коллективы). 

Программа действий инициативной группы 

1.Выдвижение инициативы. Знакомство учащихся школы с основными 

положениями данного проекта. 

2.Определение группы учащихся-активистов, поддерживающих инициативу. 

3.Расширение круга участников. Определение целей, задач, последовательности 

решения задач 

4.Определение партнеров проекта. 

5.Проведение информационных кампаний. 

6.Проведение экологических уроков, мероприятий. 

7. Вовлечение учащихся в городские экологические акции. 

Этапы проекта 

1. Подготовительный этап. 

2. Организационно-теоретический. Практический. 

3. Заключительный. 

Сроки реализации акции: сентябрь 2021 – сентябрь 2023 

Для решения поставленных задач используются следующие методы:  

 изучение и анализ учебно-методической и экологической литературы;  

 наблюдение за ходом выполнения учащимися учебных заданий в 

результате реализации проекта; 

 системный анализ дидактических объектов; 

 констатирующий, поисковый и обучающий эксперименты, практические 

работы. 

Применяются следующие дидактические средства: 

 визуальные дидактические средства: 

 печатные текстовые средства (справочники, книги); 

 простые визуальные средства (таблицы, схемы, диаграммы); 

 технические визуальные средства (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска); 

 мультимедийные электронные средства (слайд-презентации); 

 аудиовизуальные средства (видеоролик); 
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 тренажёры (разнообразные карточки-инструкции, компьютерные 

программы-тренажёры); 

 универсальные дидактические средства (компьютер и сетевые 

информационные системы - глобальная сеть Интернет). 

Подготовительный этап 

Подготовка материалов, необходимых для проведения проекта. 

Согласование вопросов. Подготовка учебно-материальной базы необходимой 

для реализации проекта. 

Проблемные вопросы: 

 Можем ли мы защитить от загрязнения наш город, наш регион? 

 Какой вклад в решение этой проблемы могли бы внести ребята нашей 

школы? 

 Как это можно сделать? 

Темы исследований учащихся в рамках реализации проекта: 

1. Концепция устойчивого развития. 

2. Загрязнения окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами. 

3. Экологически дружественный транспорт. 

4. Экология и реклама. 

5. Бытовые отходы и их утилизация 

6. Раздельный сбор мусора. 

             Практические занятия (мини-исследования) представляют собой занятия 

по решению различных прикладных (экологических) задач и представляют 

особую форму сочетания теории и практики. Их назначение – углубление 

проработки теоретического материала предмета путем регулярной и 

планомерной самостоятельной, экспериментальной работы школьников.  

Формы практических работ:  

 составление кроссвордов, подготовка презентаций, работа с тестовыми 

заданиями; 

 анализ экологических ситуаций;  

 составление таблиц, проведение измерений и опытов; 
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 проведение мониторинга (наблюдения) за разными показателями 

окружающей среды; 

 составление диаграмм. 

Значимость практических работ учащихся: 

 глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем 

разобраться; 

 выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

 формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

 развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Практическая значимость проекта: 

Созданный веб-квест расположен в сети Интернет в свободном доступе, 

может быть использован учителями –экологами и педагогами дополнительного 

образования в своей работе.  
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Основная часть 

1. Концепция устойчивого развития 

В настоящее время устойчивое развитие приобретает все большее значение для 

всех государств и заинтересованных сторон.  Наш проект охватывает три Цели 

из 17 Целей устойчивого развития и связанных с ними целевых показателей. 

Рациональное использование, а не эксплуатация природных ресурсов, 

сохранение, а не разрушение экосистем, которые требуют коллективной 

ответственности за мировое достояние, — это ключевые моменты для перехода 

к устойчивому развитию как в России в целом, так и в Иркутской области в 

частности.  

   Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства.  

Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями. 

Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей 

и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.  

Сохранение окружающей среды напрямую связано с пониманием 

учащимися ценности того места, в котором они живут, поэтому наш проект 

мы посвятили экологическим проблемам Прибайкалья. Освещение 

экологических проблем Иркутской области (нашей малой родины) приводит 

к пониманию значимости бережного отношения к природе у учащихся школы 

и побуждает ребят к определенным действиям, которые может сделать 

каждый для улучшения окружающей среды. Комплексный подход к проблеме 

окружающей среды позволит установить связи между здоровьем учащегося и 

здоровой окружающей средой. Так как уменьшая загрязнение воздуха, мы 

содействуем борьбе с изменением климата.  Особенно серьёзным вопросом 

является качество воздуха, который загрязняют выхлопные газы и выбросы 

промышленных предприятий.                                                                                                   

Иркутская область (Приангарье, Прибайкалье) — субъект Российской 

Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Иркутская область обладает богатой историей. В 

области действует более шестидесяти музеев, по этому 

параметру Иркутская область находится в лидерах 

Сибири.  

Но Иркутская область выделяется среди других 

областей еще одним показателем… Уже на протяжении 

нескольких лет Иркутская область находится в аутсайдерах, а в 2020 году и вовсе 

спустилась в самый низ. По оценкам ученых Иркутск входит в список 35-ти самых 

экологически неблагоприятных городов страны. Второй год подряд регион 

занимает 85 место, показав плохие результаты по всем индексам: 

природоохранному, промышленно-экологическому, социально-экологическому и 

сводному. Таким образом, разработанные нами заседания школьного 

экологического совета рассматривают глобальные экологические проблемы. 

Большая часть практических заданий мотивирует учащихся на практическую 

деятельность в контексте актуального направления в экологическом 

образовании – образовании для устойчивого развития.  

         В рамках данного вопроса проведены  

Заседание №1. Имитационная игра . Экологические проблемы микрорайона 

Первомайский г. Иркутска через призму «Цели устойчивого развития».  

Заседание №2 «Оценка загрязнений окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами Приангарья». 

Заседание №3. Экологически дружественный транспорт. «Использование 

транспорта и выброс углекислого газа в атмосферу при использовании 

транспорта в г. Иркутске». 

(более подробно смотреть Приложение 1).  

Вывод по данному вопросе: в результате данных заседаний школьного 

экологического совета учащиеся сделали вывод, что выхлопные газы машин и 

мотоциклов разрушают окружающую среду, поэтому необходимы меры по 

уменьшению выбросов углекислого газа при пользовании транспортом. Лучший 

способ решить эту проблему – снизить объемы CO2, производимые личным 
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автомобилем. К сокращению выбросов парниковых газов приведет также 

использование в качестве городского транспорта велосипедов, что довольно 

широко применяется в некоторых европейских странах. Реализация 

разработанных мероприятий приведет к значительному снижению выбросов 

парниковых газов автотранспортом. [1]. 

Заседание №4 . Экология и реклама – гармоничное взаимодействие. 

Постер — наиболее массовая форма изобразительного искусства. В 

среднем 80% информации человек воспринимает зрительно, поэтому постер 

является одним из мощных средств воздействия на подсознание людей.  

Работа школьного ЭкоСовета в данном направлении: 

 Конкурс рисунков на экологические темы среди учащихся школы.  

 Создание экологических постеров. 

 Участие в экологических мероприятиях. 

Через экологические постеры ребята не только говорят, как они 

помогают сберечь окружающую среду, но и с помощью информационного 

изображения с текстом привлекают внимание людей к различным 

экологическим проблемам.         

     Январь 2021 год. Март 2022 год.  Региональный фестиваль "ЦУР - 

Посланники Байкала!" Постеры «Не дай планете погибнуть», «Как помочь 

Земле: энергосбережение - один из способов сохранения планеты», 

экологический проект «Разделяй и умножай!» признаны лучшими и 

опубликованы на сайте фестиваля. Вручены Дипломы победителя. 

https://curbaikal.ru/фестиваль-2021/ 

http://xn--38-jlcepm5bo.xn--p1ai/files/content/2022/03/cur_postery_22.pdf 

Постеры расположен в архиве отдельными файлами. 

         В рамках проекта учащиеся вместе с родителями (семья Клочковых и 

семья Минеевых) участвовали в пилотной фазе проекта Ригли «Меньше 

мусора» с 18 по 28 октября 2021 года.  Они участвовали в конкурсе 

видеороликов, который проходил в 4 возрастных категориях.  Изготовлены 

видеоролики на английском языке продолжительностью не дольше 1 минуты. 

https://curbaikal.ru/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2021/
http://детирк38.рф/files/content/2022/03/cur_postery_22.pdf
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Видеоролики выкладывали в фейсбук, инстаграм и/ или приложение Treasure 

Earth со строчкой #litterlesscampaign. Ребята были награждены именными 

сертификатами. 

Заседание №5. Загрязнение окружающей среды отходами.  

Немалую роль в загрязнении окружающей среды города Иркутска играет и 

бытовой мусор. В среднем человек производит около 2 килограммов отходов в 

день, что равняется 1,6 тонны отходов в год. Ежегодное увеличение мусора 

приведёт к экологической катастрофе, поэтому каждый житель города должен 

знать и уметь правильно разделять мусор и по возможности его перерабатывать. 

Членами школьного экологического совета под руководством экосоветника 

Савватеевой Н.Н. разработали и провели внеклассное экологическое 

мероприятие для учащихся 7 класса. Члены экологического совета играли роли 

приглашенных представителей брэндовых организаций.  

  Внеклассное мероприятие «Спасём планету от мусора!» направлено на 

решение социально значимой проблемы – проблемы загрязнения мусором и 

разрешение данной проблемы через раздельный сбор мусора и частичную 

переработку бытового мусора. Лозунг деятельности в ходе внеклассного 

мероприятия: «Всё из жизни, всё для жизни». Поэтому данное внеклассное 

мероприятие предполагает выполнение заданий, которые направлены на 

решение экологических проблем, связанных с накоплением мусора в природе, 

его утилизацией и переработкой. 

Разработка включает в себя  

 Пояснительную записку; 

 Сценарий мероприятия; 

 Приложения с заданиями; 

 Рабочие листы. 

(данная разработка входит в пакет проекта). Расположен отдельным 

файлом «Внеклассное мероприятие». 

Расширенное заседание ЭкоСовета №6. Создание веб-квеста «Мы - за 

чистый город!». (2021 год) 

         Адрес в сети Интернет:  https://nsav2562.wixsite.com/my-site 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site
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(описание сайта смотреть в Приложении 2). 

Веб-квест направлен на решение социально значимой проблемы – 

проблемы загрязнения мусором города Иркутска и разрешение данной проблемы 

через раздельный сбор мусора и частичную переработку бытового мусора. 

Прохождение теста предполагает выполнение заданий, которые направлены на 

решение экологических проблем, связанных с накоплением мусора в природе, 

его утилизацией и переработкой.  

Веб-квест «Мы-за чистый город"» предполагает рассмотрение следующих 

основных вопросов: 

1. Проблема мусора в Иркутске.  

2. Виды мусора и способы его утилизации. 

3. Влияние мусорных отходов на здоровье человека. 

4. Раздельный сбор мусора. 

5. Соблюдение пяти принципов философии Zero Waste 

 

Заседание №7.  Раздельный сбор мусора. «Зачем разделять мусор?». 

Дискуссия. 

Обсуждается вопрос, что может сделать человек для уменьшения выброса 

парниковых газов, выделяемых отходами. 

(описание сайта смотреть в Приложении 3). 

Заседание №8 «Экологический след человека».   

Учащиеся знакомятся с понятием «Экологический след», 

воспользовавшись калькулятором, расположенном на сайте          

 http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU,  подсчитывают свой экологический 

след. 

 

 

 

http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
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Заключение 

Все поставленные перед нами цели и задачи выполняются по срокам 

реализации проекта. Учащиеся – члены школьного ЭкоСовета активно 

участвовали в разработке и проведении внеклассного экологического 

мероприятия, в создании образовательного экологического контента в Веб-

квесте «Мы-за чистый город!». 

Разработанные нами задания содержат глобальные экологические 

проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, загрязнение водных 

ресурсов, пластик и его влияние на живые организмы, отходы и их вторичная 

переработка и т.д. Большая часть практических заданий мотивирует нас, 

учащихся, на практическую деятельность в контексте актуального направления 

в экологическом образовании – образовании для устойчивого развития.  

В ходе реализации проекта, учащиеся должны сделать вывод: от того, как 

много энергии и воды расходует человек, сколько выбрасывает мусора, какую 

еду (и в какой упаковке) он ест, зависит степень воздействия человечества на 

планету. Без изменения привычек и поведения людей никакие стандарты, 

запреты и законы не помогут людям остановить разрушение окружающей среды 

и достичь гармонии с природой. Изменение своих привычек согласно 

несложным рекомендациям Всемирного фонда природы, позволит снизить 

интенсивность воздействия человека на окружающую среду, будут сохранены 

природные ресурсы. У ребят наблюдается проявление активных форм 

восприимчивости и отзывчивости к природной среде, формируются 

определенные навыки самообразования по вопросам взаимодействия человека и 

природы; появляется интерес к изучению природы родного края, также 

наблюдается стремление действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения.  Изменение психологии человека и 

устранение потребительского отношения к окружающей среде – вот основные 

факторы, которые полезны для сохранения планеты и биоразнообразия на ней. 

Если каждый начнет с себя, мир будет становиться лучше! 
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Приложение1  

Практические работы (заседания школьного ЭкоСовета) по 

вопросу «Устойчивое развитие» 

Заседание №1. Имитационная игра «Экологические проблемы 

микрорайона Первомайский г. Иркутска через призму «Цели устойчивого 

развития».  

Цель: Познакомить учащихся с понятием «Устойчивое развитие». 

 Разобрать три цели устойчивого развития через экологические проблемы 

микрорайона Первомайский.  

Ход занятия. 

1. Теоретическая часть.  Устойчивое развитие. Цели устойчивого развития.  

2. Игра. «Цели устойчивого развития». Разделение учащихся на группы 

 активисты – люди, чей принцип жизнедеятельности «Если не я, то 

кто?»; 

 пессимисты - люди, чей принцип жизнедеятельности «ничего не знаю, 

моя хата с краю. Пусть проблемы решают те, кому это интересно». 

 Специалисты - люди, знающие способы решения проблемы в узком 

профессиональном диапазоне, они обладают технологиями 

 управленцы (чиновники) – отвечают за быстроту принятия решения;  

 эксперты – специалисты, обладающие опытом решения подобных 

проблем в другое время или в другом месте. 

Группа 1. Активисты.  

Задачи: 

а) в ходе дискуссии в группе определить экологические проблемы Прибайкалья 

и среди 14 Целей выбрать три цели, отражающие данные проблемы;  

б) получить информацию от Администрации или специалистов статистические 

данные для использования их при нахождении путей решения данной проблемы. 

в) Обратить внимание решение этих экологических проблем (беря во внимание 

микрорайон Первомайский г. Иркутска) относительно эти трёх Целей 

устойчивого развития. Подготовить памятки для населения микрорайона 

Первомайский с целью решения данных экологических проблем.  
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Группа 2. Пессимисты.  

Задачи:  

а) попробовать найти объективные причины нежелания людей принимать 

участие в разрешении экологических проблем.  причин, по которым эта группа 

жителей не видит возможности решения проблемы в целом. 

Группа 3. Управленцы.  

Задачи: 

а) прослушав выступление 1 группы (активистов) администрация решает, 

действительно ли да проблемы актуальны для данного микрорайона;  

б) взвесив все «за» и «против», членам администрации необходимо определить 

источники для решения данных экологических проблем. 

Группа 4. «Специалисты»: 

Задачи: 

а) подобрать статистические данные, относящиеся к данной теме; 

б) определить нормативные документы, по которым будет разрешаться данная 

экологическая проблема; 

в) ответить на вопрос «Всегда ли представители Власти обеспечивают доступ 

населения к правдивой экологически значимой информации?»; 

г) какие меры должны предпринимать людям в случае, когда представители 

Власти отказывают им в доступе к информации или в участии в принятии 

решений?  

Группа 5. «Эксперты».  

Задачи: выслушав членов первой группы, решают, можно ли эти проблемы 

перенести на город Иркутска и Прибайкалье в целом.  Разрабатывают вопрос 

«Как и чем мотивировать сторонние предприятия, организации и местное 

население к участию в решении данных экологических проблем?». 

Аргументируют ответ. 

Планируемый результат: разработка путей решения экологических проблем 

микрорайона Первомайский в контексте достижения Целей устойчивого 

развития. 
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Заседание №2 «Оценка загрязнений окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами». 

           Цель: Разобрать с учащимися понятие «климат», проанализировать 

причины изменения климата. Посмотреть на проблему изменения климата не 

только глобально – в мировом масштабе, но и территории города Иркутска, 

Иркутской области. Проследить связь глобальной проблемы  изменения 

климата с деятельностью каждого человека. 

  Теоретическая часть 

 Экологическая ситуация в Иркутской области остается стабильной, опасения 

вызывает только проблема загрязнения атмосферы в регионе.  

Во-первых, это тот суммарный выброс вредных веществ, который поступает от 

крупных промышленных предприятий, топливно-энергетического комплекса, 

автотранспорта, животноводства и т.д.,  

Во-вторых, это климатические особенности Иркутской области - наша область 

отнесена к зоне, которая имеет одни из самых наихудших условий для 

рассеивания загрязняющих веществ. 

 В целом эти два фактора и влияют на то, что в последние годы ситуация с 

загрязнением воздуха в регионе в целом стабильно неблагополучная.  В список 

городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха вошли Ангарск, Братск, 

Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов. Всего в списке 

22 города. ( http://www.irk.ru/news/20190904/air/). 

По абсолютным показателям выбросов в атмосферу в ТОП-10 регионов 

вошла и Иркутская область (714,7 тыс. тонн).1   

Практическая работа№1  «Определение основных параметров выброса 

вредных веществ в воздухе» 

Задание 1. Сколько вредных веществ приходится на одного жителя 

Иркутской области? Подсчитайте, сколько мог бы вдохнуть в течение года 

                                                           
1 https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/regiony-s-gryazn-vozduh/ 

http://www.irk.ru/news/20190904/air/
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средний житель региона, если бы все выбросы были разделены поровну на все 

население данной территории.  

Сравните полученный результат со средним показателем по России. 

 

 

     

      Задание 2. Сколько вредных веществ с учетом территории?                                                                         

Масштабность выбросов можно также представить, сопоставив их объем с 

площадью региона.  Подсчитайте, сколько вредных веществ приходится на 1км2.  

Сравните полученный результат со средним показателем по России. 

 

 

 

 Практическая работа №2  «Мониторинг загрязнения окружающей 

среды».  

Задание: в течение определённого промежутка времени предлагается 

учащимся вести мониторинг загрязнения окружающей среды, используя 

http://www.feerc.ru/baikal/ru/monitoring/air/ask_overall (Росгидромет Байкал). 

Данные заносите в таблицу. Постройте диаграммы выбросы SO2
.  Сделать 

соответствующие выводы.  

Практическая работа №3  «Определение источников выбросов углекислого 

газа» 

        Теоретическая часть: главная причина возникших экологических проблем 

в том, что энергетика и промышленность не только дали человеку невиданное 

ранее могущество, но и изменили святая святых планеты – потоки энергии, 

круговорот веществ в природе и химический состав биосферы. Сегодня наша 

планета стоит на пороге экологической катастрофы и наиболее грозный её 

предвестник – парниковый эффект, который вызван увеличением содержания в 

атмосфере планеты парниковых газов и в первую очередь – углекислого газа, 

СПРАВКА: Выбросы загрязняющих атмосферу веществ - 714,7 тыс. тонн.                             

Население Иркутской области - 2 391 193 чел. (2020).                                                                                        

Средний показатель по России составил 155 кг/чел. 

 

СПРАВКА: Выбросы загрязняющих атмосферу веществ - 714,7 тыс. тонн.                             

Площадь — 774 846 км² (4,52 % территории России). (2020).                                                          

В среднем по России на 1 кв. км приходится 1,3 тонны выбросов в год. 

http://www.feerc.ru/baikal/ru/monitoring/air/ask_overall
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образующегося в огромных количествах при сжигании ископаемого топлива, – 

нефти, угля и газа.  

Задание: по данным в таблице определить доминирующего источника выбросов 

углекислого газа, составить столбчатую и круговую диаграммы. Определить 

процент выбросов для каждого источника.  

Таблица 1. Ориентировочная оценка глобальных антропогенных выбросов 

парниковых газов по секторам экономики 
 

млрд т СО2-экв. 

 

Энергетика - работа электростанций 14 

Лесное хозяйство (только антропогенная составляющая) 2 

Промышленность (включая ее энергетические объекты) 11,5 

Сельское хозяйство (включая эмиссии метана) 7 

Транспорт (включая газо- и нефтепроводы) 7 

Жилые и прочие здания 4,5 

Обращение с твердыми и жидкими отходами 2 

ВСЕГО  48 

Заседание №3. Экологически дружественный транспорт. 

«Использование транспорта и выброс углекислого газа в атмосферу при 

использовании транспорта». 

Цель: Проанализировать с учащимися энергетические затраты и ущерб 

окружающей среде и климату от использования различных видов транспорта – 

произвести расчеты, рассмотреть свой личный вклад, вклад семьи, предложить 

пути снижения. Одна из задач - побудить задуматься над влиянием личного 

поведения и привычек использовать личный транспорт на выбросы СО2 и 

изменение климата.  

Подготовительный этап. Учащимися школы совместно с членами 

Экологического совета школы под руководством руководителей школьного 

экологического совета (педагогов) проведено исследование по вопросу 

«Влияние транспорта на экологию. Путь в школу и выбросы СО2».  Были 

собраны статистические данные и рассчитаны объёмы выбрасываемых газов  
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Членами ЭкоСовета было проведено анкетирование среди учащихся школы, с 

целью узнать, как они добираются до школы. В анкетировании приняли участие 

1117 обучающихся школы 

Теоретическая часть: 

Проблемы здоровья и окружающей среды, вызванные транспортом, являются 

одними из наиболее острых в мире. В большинстве крупных городов около 80 % 

выбросов вредных веществ в атмосферу приходится на автомобильный 

транспорт. В автомобильных выхлопах содержится более 200 веществ, и две 

трети из них – канцерогены.  Согласно таблицы №1 на транспорт (включая газо- 

и нефтепроводы) приходится выбросов СО2 в количестве 7 т. Это – второй по 

величине источник углекислого газа, на который приходится 31 процент общего 

объема выбросов. Поэтому также необходимы меры по уменьшению выбросов 

углекислого газа при пользовании транспортом. Лучший способ решить эту 

проблему – снизить объемы CO2, производимые личным автомобилем. 

Задание1. Расчёт длины маршрута.  

Длина маршрута (среднее значение) 

1. Длина маршрута на машине (в среднем) – 2 км                                                                                       

Количество поездок за год – 204 дня (34 недели*6 дней),   два раза в день 

4 км х 204= 816 км   

 Километров в год всеми учащимися, кто приезжает в школу на машине  

816 км х 162 чел=132192 км 

 

2. Длина маршрута на автобусе (в среднем) – 3 км (в один конец) 

Количество поездок – 204 

6 км х 204 = 1224 км                          1224 х 70=85680 км 

3. Длина маршрута на троллейбусе (в среднем) – 3 км (в один конец) 

Количество поездок – 204 

6 км х 204 = 1224 км                 1224 х 10 =12240 км 
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4. Длина маршрута пешком (в среднем) – 300м 

300м х 204 = 61 км                 61 км х 875=53375км 

Основные маршруты: 

Ж.К. Берёзовый – СОШ №6  (5 км) 

Университетский – СОШ №6 (2 км) 

Академгородок – СОШ №6 (2,8 км) 

 п. Энергетиков – СОШ №6 (4,6 км) 

Синюшина Гора- СОШ №6 (2,7 км) 

Ж.К. Сокол – СОШ №6 (2 км) 

Кая - СОШ №6 (1,8 км) 

Задание 2. Расчёты расходования бензина и выброса углекислого газа.  

Выполнить расчёт: «Сколько автомобиль семьи школьника, которого довозят 

до школы на автомобиле, выбрасывает в атмосферу СО2 за день и за год, если его 

владелец в среднем проезжает на своей машине 30 км в день? 

  

Среди 1117 обучающихся школы 162 ученика добираются до школы на 

машине. Следовательно, 162 семьи имеют хотя бы 1 автомобиль (не исключено, 

что в некоторых семьях машин более одной). Не берём во внимание, что у 

других учеников школы также имеются автомобильный транспорт. 

Решение  

Автомобиль потребляет в день бензина: 30 км × 10 л / 100 км = 3 л. 

Автомобиль выбросит за день СО2: 3 л × 2,36 кг СО2/л = 7,08 кг СО2. 

Автомобиль выбросит за год СО2: 7,08 кгСО2 × 365дней = 2584 кг СО2 ≈ 2,6 т 

СО2. 

162 автомобиля выбросит за год СО2 – 418,640 т 

         2021 год – первый год реализации проекта. На сентябрьских родительских 

собраниях был поставлен вопрос «Мероприятия по энергосбережению в доме и 

СПРАВКА1: Автомобиль при движении по городу потребляет 10 л бензина на 100 км. При 

сгорании 1 л бензина в атмосферу выделяется 2,36 кг СО2.  
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школе». Было предложено родителям участвовать в акции «День без 

автомобиля», проводимой ежегодно 22 сентября (22.09.2021-среда). На 

последующем собрании по просьбе членов школьного экологического совета 

классные руководители провели опрос по участию семей в данном мероприятии. 

К сожалению, только 65,5 % семей приняли участие в акции «Всемирный день 

без автомобиля». Аргументы родителей «за» и «против». 

      Родители к данной акции относятся положительно, но считают, что «очень 

неудобно отказаться в определенный день от автомобиля, если машина 

действительно необходима. Каждый водитель должен использовать автомобиль 

по мере необходимости, а не от лени или плохой погоды. Если машину 

использовать по назначению и разумно, то необходимость в таком дне отпадет». 

   При подведении итогов этой акции на заседании экологического совета перед 

школьниками был поставлен вопрос «Сколько СО2 не попадёт в атмосферу во 

время проведения акции «День без автомобиля», если 177 автомобилистов 

наших учеников примут участие в данной акции». Предположили, что из 

1178 обучающихся 177 семей имеют автомобиль.  

 Решение: За «День без автомобиля» не будет выброшено: 7,08 кгСО2 × 77 

= 1253,16 кгСО2  

           Таблица 2. Путь в школу и выбросы СО2 (сводная) 

Способ 

передвижения 

Длина 

маршрута, 

км 

Количество 

поездок за 

год 

Километров 

в год (A × 

B) 

Выбросы 

СО2 на 1 км 

на пассажи-

ра, кг 

Выбросы 

СО2 за год, 

кг (C × D) 

 А В С D  

Пешком 0,3  53375 0 - 

На велосипеде - - - 0 - 

На автомобиле 4 204 132192 0,2 26438 

На автобусе 6 204 85680 0,05 4284 

На 

троллейбусе 

6 204 12240 0,03 367 
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Выбросы углекислого газа: 

1. На машине – 0,2 х 132192=26438 кг 

2. На автобусе – 0,05 х 85680=4284 кг 

3. На троллейбусе - 0,03 х 12240=367 кг 

4. Пешком -0 

Итого: Выбросы углекислого газа в районе школы за год составляют – 

31089 кг (чуть более 31 т). 

В целом, проблем в этом направлении немного, но они - глобальные, и не могут 

быть решены «ежеминутно». 

        В результате проделанной работы количество личных автомобилей 

уменьшилось на 17%. 

Вывод по данному вопросу: с помощью коллективного обсуждения 

обучающиеся школы оценили вклад различных видов транспорта в загрязнение 

окружающей среды и влияние на объем выбросов СО2, с помощью подсчетов 

убедились, как использование транспорта и личный выбор средства 

передвижения может повлиять на окружающую среду.  Расчет объемов выбросов 

CO2 помог школьникам осознать важность проблемы загрязнения воздуха и 

личную ответственность каждого.  

Практическая работа №5.  Исследование. «Автотранспортное 

загрязнение транспортом Иркутской области и города Иркутска 

окружающей среды и влияние загрязнителей на здоровье человека». 

Задание: Используя данные СПРАВОК, определите, сколько выделяет 

вредных веществ автопарк, в том числе легковые машины Приангарья в целом 

за год работы.  

 

 

 

 

На трамвае - - - 0,02 - 

ИТОГО:  612 283487  31089  

СПРАВКА 2: машина с бензиновым двигателем за пройденные 15 тыс. км потребляет 

4350 кг кислорода, выбрасывает ─ 3250 кг углекислого газа, 530 кг ─оксида углерода, 93 

кг ─ углеводородов, 27 кг ─ оксидов азота. 

СПРАВКА 3: на сжигание 1 кг бензина современный автомобиль расходует 12 

м3атмосферного воздуха (или 250 л в кислородном эквиваленте), человек же за сутки на 

дыхание потребляет воздуха ─15,5 м3 

. 
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Приложение 2 

Расширенное заседание ЭкоСовета №6. Создание веб-квеста «Мы - за 

чистый город!». 

  межпредметный веб-квест «Мы – за чистый город!» (2021 год)  

         Адрес в сети Интернет:  https://nsav2562.wixsite.com/my-site 

Свою миссию в реализации социального заказа государства, общества и семьи 

на получение качественного образования, способствующего формированию 

социально активной личности, мы видим не только через урочную деятельность, 

но и через активные формы внеурочной деятельности (например, прохождение 

этапов экологического веб-квеста «Мы - за чистый город!». 

           Загрязнение планеты мусором стало одной из глобальных экологических 

проблем современности. Особенно остро стоит этот вопрос в России, так как 

объем вторичной переработки составляет всего около 4 %.  

         По оценкам ученых Иркутск входит в список 35-ти самых экологически 

неблагоприятных городов страны. Немалую роль в загрязнении окружающей 

среды города Иркутска играет и бытовой мусор. В среднем человек производит 

около 2 килограммов отходов в день, что равняется 1,6 тонны отходов в год. 

СПРАВКА 4: Более 500 тысяч легковых машин в Иркутской области, а в Приангарье 

719,82 тысячи машин. 

СПРАВКА 5: В среднем автомобиль за год эксплуатации выделяет около 200 кг СО, 60 кг 

─ NO, 40 кг ─ углеводородов, 3 кг ─ металлической и резиновой пыли, 2 кг ─ SO2, 0,5 кг 

─ свинца, 2 кг ─ бенз(а)пирена и другие, выделяется тепло до 60 ГДж 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site
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Ежегодное увеличение мусора приведёт к экологической катастрофе, поэтому 

каждый житель города должен знать и уметь правильно разделять мусор и по 

возможности его перерабатывать.  

       Следовательно, формирование у детей экологически грамотной позиции к 

рациональному обращению с бытовыми отходами очень актуально, поэтому 

созданный веб-квест актуален в этом отношении.  

       Во-вторых, созданный экологический web-квест выполняет социальный 

заказ государства, общества и семьи: в результате прохождения этапов квеста 

учащиеся получают не только знания, способствующие формированию 

социально активной личности, но и формируют ключевые компетенции; 

происходит ориентация на самостоятельную деятельность школьников и личную 

ответственность за результат деятельности. Особенно ценной становится 

способность ученика действовать в конкретной жизненной, социальной 

ситуации, проявляя самостоятельность, мобильность, креативность, 

компетентность. 

Веб-квест «Мы-за чистый город"» предполагает рассмотрение следующих 

основных вопросов: 

1. Проблема мусора в Иркутске.  

2. Виды мусора и способы его утилизации. 

3. Влияние мусорных отходов на здоровье человека. 

4. Раздельный сбор мусора. 

5. Соблюдение пяти принципов философии Zero Waste 

Веб-квест направлен на решение социально значимой проблемы – 

проблемы загрязнения мусором города Иркутска и разрешение данной проблемы 

через раздельный сбор мусора и частичную переработку бытового мусора. 

Прохождение теста предполагает выполнение заданий, которые направлены на 

решение экологических проблем, связанных с накоплением мусора в природе, 

его утилизацией и переработкой.  

Лозунг деятельности в ходе данного проекта: «Всё из жизни, всё для жизни». 

Основная, ознакомительная информация отражена на 1 странице квеста. 
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 1 станица «Главная».  

2 этап. Выбор участниками веб-квеста ролей. На этом этапе предполагается 

знакомство участников проекта с заданиями и распределение ролей. Были 

распределены роли, каждой роли определены задания и подобраны Интернет-

ресурсы для прохождения Web-квеста. В результате обучающиеся распределены 

в группы по их интересам: 

• Поисковики – обучающиеся, коммуникабельные, умеющие работать с 

Интернет и владеющие ИКТ.  

• Экологи – обучающиеся небезразличные к экологической обстановке в 

городе, стране. 

• Исследователи – обучающиеся, которые склонны к исследовательским 

работам, любят проводить исследования, эксперименты. 

• Медики - обучающиеся, заботящиеся о своём здоровье и о здоровье своих 

близких.     

     Сформулировано центральное задание веб-квеста: написать экологическую 

сказку об Иркутском Мусоре: "В нашем городе злой герой Мусор хвастался тем, 

что его владения в городе Иркутске всё больше расширяются…Но на борьбу с 

ним вступили обыкновенные герои: школьники, которые решили его победить и 

позвали к себе на помощь ... "  

       Каждой группе предлагается придумать окончание сказки, поэтому каждому 

участнику веб-квеста необходимо глубоко изучить, проработать и выполнить 

задания своей роли, пройти квест и представить своё решение данной проблемы 

так, чтобы другие жители города Иркутска смогли также принять концепцию 

"Ноль отходов", тем самым смогли сберечь город и всю окружающую среду от 

"мусорной" катастрофы. 

Страница «Выбери роль».  

Страница «Поисковики». Найти интересный материал по теме «Грязная 

история: проблема мусора от древности до наших дней". Можно 

использовать предложенные источники Интернет или другой справочный 

материал. Итогом вашего выполнения задания должна быть сделана 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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одноименная презентация или буклет. Также по данному материалу приготовить 

пересказ, сообщение. 

Страница «Медики».  

Страница «Задания для группы медиков» (интеграция знаний по 

медицине и экологии) Тема «Городские крысы и мыши — возбудители и 

переносчики различных заболеваний». Изучив данные учителем Интернет-

источники, составить перечень заболеваний, которые переносят мыши и крысы. 

Указать меры профилактики. 

 Тема «Экологичная упаковка - залог здорового будущего».  

Изучив данные учителем Интернет-источники, ответить на вопрос 

"Экологичная и безопасная для здоровья упаковка. Что выбрать?". 

 Тема «Клещи — возбудители и переносчики различных заболеваний».  

Изучив данные учителем Интернет-источники, составить перечень 

заболеваний, которые передают клещи. Указать меры профилактики. 

 Тема «Сжигание отходов и здоровье человека».  

Изучив данные учителем Интернет-источники, ответить на вопрос "Какие 

вредные вещества образуются в результате сжигания отходов, и как они 

влияют на здоровье человека". 

Страница «Экологи».   

 Тема «Микропластик — невидимая проблема мирового масштаба».  

Задания с интеграцией предметом биология: микропластик и цепь 

питания.  

Рассмотрев рисунок, написать мини-рассказ "Как микропластик попадает в 

организм человека через воду". 

 Тема «Микропластик и человек».  

Задание: подсчитать, сколько микропластика можно проглотить человеку за 

месяц, год, если человек в среднем потребляет 5 кружек пакетированного чая 

в день. Если с одной кружкой пакетированного чая можно проглотить 11.6 

млрд. микрочастиц. И ежедневно человек вдыхает микропластик, ест его и 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1
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пьёт, и в результате в организм попадает 5 грамм микропластика в неделю, а в 

год — около 250 грамм.  

Страница «Исследователи».    

На втором этапе все группы объединяются в группу «Экспериментаторы».  

Тема «Пластик».  

         Задание 1: Изучив информацию данных сайтов, сделайте классификацию 

мусора. Опорный конспект сделайте в виде графов и схем. 

         Задание 2. Просмотрев видеофрагмент "Мировой океан пластика", 

ответьте на три вопроса. В результате выполнения данного задания, учащиеся 

узнают о первом законе экологии. 

          Задание 3. Группе (фирме) нужно приготовить упаковочный материал, 

чтобы перевезти 710 л яблочного сока. Какую нужно изготовить упаковку, 

чтобы это было экологически безопаснее, экономически выгоднее (принять во 

внимание углеродный след продукта). Ответ обосновать математическими 

выкладками. Заполнить таблицу. Сделать выводы. 

         Задание 4. Анкетирование участников данной группы через гугл-формы.  

Страница «Экспериментаторы» - главная страница второго этапа 

прохождения квеста.  

С этой страницы Веб-квеста начитается основная работа.  

Ребятам предстоит своей группой пройти все этапы (субстраницы) этого раздела.  

Субстраница "Ноль отходов"-информация о принципах 5R (пяти «Р») 

концепции «Ноль отходов» (Zero Waste). Для спасения города от «мусорной» 

катастрофы каждому человеку нужно сделать единственное - это начать жить по 

принципам 5R (пяти «Р») концепции «Ноль отходов» (Zero Waste). 

Субстраница «Задания (макулатура)" предлагает задания о таком 

способе переработки мусора, как вторичная переработка макулатуры. 

Задание: используя данные о сданной ребятами МБОУ г. Иркутска школе №6 

макулатуре, выяснить, сколько было сэкономлено воды, сбережено деревьев, 

сколько предотвратили выброса углекислого газа в атмосферу, сколько 

изготовлено тетрадей. 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-1
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Субстраница «Задания (опасные отходы)" предлагает задания о таком способе 

переработки мусора, как переработка ртутносодержащих отходов, батареек.  

Задание: По статистике, каждая семья ежегодно выбрасывает до 500 грамм 

использованных элементов питания. Суммарно в городе набирается 2-3 тысячи 

тонн батареек. Если предположить, что все эти батарейки окажутся 

выброшенными. То необходимо определите, сколько земли и воды может быть 

заражено в этом случае. 

Вставить пропущенные числа: В России ежегодно человек выбрасывает около 

20 батареек в год, в масштабах страны получается ...... штук = загрязнение ..... 

земли и .... воды. Батарейки  занимают <0,25% в общем объеме ТКО = 50% всех 

токсичных металлов в мусоре. 

Субстраница «Задания (вторичная переработка шин)" предлагает 

задания о таком способе переработки мусора, как переработка использованных 

автомобильных покрышек.  

    Задание1. 25.11.2021 год.   Новости Иркутска: В общей сложности из 

дворов Саянска Иркутской области вывезли больше 100 тонн покрышек. Их 

отправили в областной центр. На Иркутском резиноперерабатывающем заводе 

после утилизации получится резиновая крошка, которая затем станет основой 

для легкоатлетических дорожек или спортивных площадок.  

 Задания  

1. Произвести математические расчёты и постараться ответить на вопросы: 

  Сколько тонн резиновой крошки получится из собранных саянцами 

покрышек (200 т)? 

 Сколько тонн синтетического топлива получится? 

 Сколько тонн выбросов вредных газов предотвратили саянцы? 

 Сколько тысяч российских рублей будет затрачено на утилизацию данного 

количества покрышек? 

 На какую площадь пойдет резиновое покрытие, изготовленное из крошки 

с данных покрышек? 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Задание 2. ООО «Иркутский Резиноперерабатывающий Завод» («ИРЗ»). В 

2020 году в Иркутске и Иркутском районе было установлено 12 контейнеров 

для сбора шин у населения, благодаря чему было собрано 203,3 тонны 

покрышек. Если пять лет назад было переработано 350 тонн шин, то в 2020 

году – 2720 тонн. в 2021 году по прогнозам будет утилизировано 3520 тонн. 

Задания  

Выполнить математические расчёты и постараться ответить на вопросы: 

 на сколько % увеличилась утилизация шин на заводе?? 

 Сколько тонн синтетического топлива получится? 

 Сколько тонн вредных веществ   не было выброшено в атмосферу? 

Субстраница «Раздельный сбор мусора" содержит информацию о 

важности раздельного сбора мусора. 

Задания: 1. Пазл «Сортируем вместе». 

                     игра «Разделяй и властвуй!» 

Субстраница «Минипроект". Предлагается выполнить мини проект 

«Мусорная корзина моей семьи, как источник загрязнения окружающей среды г. 

Иркутска». Совместная деятельность всех членов семьи. 

Субстраница «Дай вторую жизнь" предлагает ребятам создать поделку 

или изделие из вторичного сырья, представить не только свои творческие 

работы, но и материал, из которого они выполнены (история появления, польза 

и вред, правила обращения с ним, приёмы работы при создании творческой 

работы). (интеграция знаний по экологии и технологии). 

Страница «Галерея" содержит виртуальную экскурсию в Музей на 

Свалке (5-й км Александровский тракт). Слайд-шоу. Знакомство ребят с 

изделиями, профессионально сделанными из отходов.  

Между первым и вторым этапами ребята заходят на страницу «Большая 

перемена», где ребята разгадывают экологические кроссворды.  

Страница «Большая перемена" предлагает решить авторские 

кроссворды, сделанные самим автором методической разработки и её 

учащимися.  

https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0


31 
 

 «Экологический кроссворд», 

 «Деревья», 

 «Ветра Байкала», 

 «Байкал в цифрах», 

 «Рыбы Байкала». 

Страница «Оценивание» - на данной странице представлены критерии 

оценивания ребят в ходе прохождения Web-квеста. 

Страница «Контакты» - представлена информация для обратной связи . 

Особенность экологического воспитания состоит в также из положительного 

примера в поведении взрослых. Воспитать в детях положительное отношение к 

природе возможно лишь тогда, когда сами родители обладают экологической 

культурой. Именно, поэтому важную роль играет тот факт, что в web-квесте 

могут принимать участие ученики совестно с родителями.  

Ребята участвовали в Международном Дне энергосбережения. Награждены 

Благодарностями SPARE/ШПИРЭ.  

        Совместная деятельность детей с родителями подразумевается и в 

минипроекте «Мусорная корзина моей семьи, как источник загрязнения 

окружающей среды г. Иркутска».  

           Важно отметить, что знания и опыт, полученные учащимися во время 

прохождения веб-квеста, тесно связаны с повседневной жизнью, а задания по 

выполнению минипроекта вовлекают всю семью в обсуждение проблемы и дают 

возможность на практике применить полученные знания, предприняв 

конкретные действия, связанные с бережным использованием ресурсов и 

вторичным использованием отходов. Все это способствует формированию 

целостной картины мира школьников. 

      Пока ещё рано говорить о каких-то значимых результатах, достигнутых в 

результате прохождения именно Web-квеста «Мы - за чистый город!», но уже 

сейчас есть положительные моменты. Ребята не остаются безразличными к 

проблеме окружающей среды в нашем родном городе Иркутске. Предстоит 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site/services-9
https://nsav2562.wixsite.com/my-site/location
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сделать еще немало, но верится в то, что цели, которые ставились в результате 

создания Web-ресурса, т.е.  

• формирование у детей экологически грамотной позиции по отношению к 

проблеме бытового мусора; формирование навыка сортировки отходов; 

будут достигнуты, и ребята действительно скажут: «Мы - за чистый город!». 

(данный веб-квест  входит в пакет проекта). 

 

  

 

Приложение 3 

Заседание №7.  Раздельный сбор мусора. «Зачем разделять мусор?». 

Дискуссия.  

Теоретическая часть 

Особую остроту приобретает возрастающее с каждым днём накопление твёрдых 

бытовых отходов, которое неизбежно возникает в местах жизнедеятельности 

человека. 

 

 

 

 

Практическая часть:  

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР – это цивилизованный способ обращения с отходами. Он 

помогает человеку потреблять ресурсы осознаннее, адекватно оценивать свое 

влияние на окружающую среду – и уменьшать это влияние.  

Учащиеся делятся на две группы 

1 группа. Презентация материала по теме «Раздельный сбор мусора». 

Использование специальных контейнеров. 

СПРАВКА:   2000 кг мусора в год производит в среднем семья из четырех человек. 

65-80 миллиардов одноразовых пластиковых пакетов выбрасывают ежегодно только в 

нашей стране. 

20 минут в среднем используется пластиковый пакет. 

14 миллиардов изделий одноразовой посуды продается и выбрасывается в России 

ежегодно. 

Почти все это оседает на свалках, площадь которых уже в 1,3 раза превысила площадь 

Байкала. 
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2 группа. Презентация по теме «различные отечественные и зарубежные методы 

утилизации: физические, химические, механические (захоронение отходов), 

биологические». 

 3 группа. Презентация по теме «Перспективы энергетической утилизации ТБО» 

После представления каждой группой презентации, происходит коллективное 

обсуждение. Обсуждается вопрос, что может сделать человек для уменьшения 

выброса парниковых газов, выделяемых отходами.  

 

Приложение 4 
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Заседание №8 «Экологический след человека».   

Теоретическая часть 

Человечество уже сейчас потребляет на 

50% больше природных ресурсов, чем 

планета способна восполнить. Если 

тенденция сохранится, через 30 лет 

человечеству понадобится три такие 

планеты, как Земля, чтобы 

удовлетворить потребности. 

            Антропогенное влияние на 

природу называется «экологическим 

следом». Этот показатель фиксирует, 

какая площадь биологически 

продуктивной территории планеты 

необходима для обеспечения 

человеческой жизнедеятельности — 

потребление ресурсов, производство 

товаров и услуг, утилизация отходов. 

Для расчетов экологического следа 

основным был выбран показатель 

количества двуокиси углерода (СО2), 

образующейся при сжигании 

ископаемого топлива. Это включает не 

только прямые выбросы СО2 в атмосферу, но и сокращение биологически 

продуктивных территорий, способных поглощать CО2, при производстве 

продуктов питания и материалов.  

Повседневная жизнь людей является основным источником экологического 

следа.  Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Глобальная сеть 
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экологического следа определили 5 сфер жизни россиян с наибольшим 

негативным влиянием на окружающую среду.  

Практическая работа Тест «Экологический след».  

Теоретическая часть 

Экологический след – это площадь территории, необходимой для 

производства потребляемых человеком ресурсов и хранения отходов. 

Задание: чтобы вычислить экологический след, необходимо выбрать 

соответствующее вашему образу жизни утверждение и провести 

сложение/вычитание количества баллов, указанных справа. Суммируя баллы, вы 

получите величину экологического следа. Разделите полученный результат на 

100, и вы узнаете, сколько гектаров земной поверхности нужно, чтобы 

удовлетворить все ваши потребности.  

Разделите полученное количество гектаров на 1,8, и вы узнаете, сколько 

потребуется планет, чтобы все люди жили так же, как вы.  

Сделайте вывод. 

 

 

 

          Практическая работа. «Рассчитай свой экологический след».  

     Основной этап.  

Задание: Воспользовавшись калькулятором, расположенном на сайте           

 http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU, подсчитайте свой экологический след. 

СПРАВКА. чтобы всем жителям хватило одной планеты, на 1 человека должно приходиться 

не более 1,8 га продуктивной земли. 

 Для сравнения: средний житель США использует 12,2 га (5.3 планеты!), средний европеец 

– 5,1 га (2,8 планеты), а средний житель Мозамбика - всего 0,7 га (0,4 планеты). 

http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
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  Практическая работа «Что я могу сделать для сокращения своего 

экологического следа». Дискуссия 

Основной этап: рассмотреть способы сокращения человеком своего 

экологического следа. 

Задание: Рассмотреть действия по уменьшению экологического следа, 

предложенными Всемирным фондом дикой природы. Проанализировать эти 

действия, предложить свои способы уменьшения экологического следа. 

Всемирный фонд дикой природы советует: 

 Выбирать энергоэффективную бытовую технику. 

 Экономить электрическую энергию. Установить датчики движения 

там, где можно отключать свет при отсутствии человека. 

 Не переохлаждать помещение в летнее время: устанавливать 

кондиционер на 1 или 2 градуса выше привычного. 

 Оказывать поддержку проектам по развитию альтернативных 

источников энергии. 

 Сократить употребление полуфабрикатов. А также продуктов с 

высокой степенью переработки, поскольку их производство нуждается в 

больших затратах ресурсов. Рекомендуется готовить самостоятельно, с 

использованием свежих сезонных продуктов, желательно местного 

производства. 

 Отказаться от приобретения товаров с большим количеством 

упаковочных материалов. 

 Употреблять больше фруктов и овощей, меньше мясных изделий. 

 Покупать рыбу и морепродукты с маркировкой MSC. Которая 

обозначает экологически устойчивый способ производства с соблюдением 

международных стандартов. 

 Экономно подходить к расходу воды: закрывать кран во время 

чистки зубов, бритья. Вместо ванны купаться в душе. Подобрать специальную 

экономичную насадку на душ, ограничитель слива в туалетном бачке. 
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 Экономно относиться к использованию бумаги, сдавать макулатуру 

на переработку. 

 Больше ходить пешком, для передвижения использовать 

общественный транспорт, велосипеды. 

 Отдавать предпочтение путешествиям на поезде, а не на 

авиатранспорте. 

 При выборе машины для покупки или аренды предпочитать 

автомобили с повышенной эффективностью двигателя или с 

электроприводом. 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СПАСЁМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА!» 

 Вводное слово учителя: человечество своей деятельностью уже вызвало три глобальных кризиса 

— глобальное изменение климата, глобальное вымирание видов и истощение природных ресурсов 

Ребята, вы, наверное, не раз слышали фразу «17 целей устойчивого развития». А как вы её 

понимаете? Пауза. Ребята отвечают.  

          Учитель продолжает: Устойчивое развитие (sustainable development, УР) — это такое 

развитие экономики, общества и технологий, при котором качество жизни человека повышается, 

а негативное воздействие на окружающую среду минимизируется. 

Сегодня мы поговорим о двух целях устойчивого развития: 

 12 Цель устойчивого развития: «Ответственное потребление и производство».  Основная 

задача для достижения этой цели: «К 2020 году добиться экологически рационального 

использования всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла, сократить их попадание в 

воздух, воду и почву и свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду».  

       14 Цель: «Сохранение морских экосистем». Одной из задач, к решению которых призывает 

ООН для достижения данной цели: «К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное 

сокращение любого загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше, 

включая загрязнение морским мусором и питательными веществами». 

Эти цели является одними из актуальнейших вопросов настоящего времени. 

          Поэтому, Цель сегодняшнего нашего занятия состоит в том, чтобы, решая определённые 

задания, понять, насколько вредны окружающей среде различный мусор, и наша задача – 

разработать конкретные меры для сокращения мусора. 
Ребята, предлагаю вам первое задание. (Смотреть ЗАДАНИЕ 1(подробно)) 

Для каждой группы приготовлен комплект фотографий с морским мусором.  
Задание  

Ваша задача: произвести классификацию мусора. 
• 1 группа: Курорт Туапсе: отравленные реки, мусорные берега. Памятник природы «скала 

Киселева».  

• 2 группа: Стихийные свалки на берегу Байкала. 
• 3 группа: фотографии с различных берегов планеты. 

Задание. Определить ТОП-10 видов мусора. Определить возможные источники загрязнения и время 

разложения. Все данные занести в таблицу. Придумать по 5-10 предложений, отражающих суть наиболее 

распространенного вида мусора 

 

После подготовки ребята отвечают. 

 Учитель продолжает: следующее задание общее для всех групп. (Смотреть ЗАДАНИЕ 

2(подробно)). 

 
Задание - посмотрите на фото "помойки" и обратите внимание, сколько лет необходимо для полного 

разложения отходов. Определите, какие виды отходов наиболее опасны для окружающей среды. 

Почему? Сделайте вывод. 

После подготовки ребята отвечают. 

Учитель продолжает: ребята, если вы внимательно слушали ответы, то смогли заметить, что 

наиболее часто встречающий вид отходов – это пластик. Действительно, загрязнение окружающей 

среды пластиковыми отходами является одной из современных глобальных экологических 

проблем. Пластиковое загрязнение водной среды представлено множеством форм, в том числе, 

засорением водоемов при непосредственном выбросе отходов в реки, озера, моря, океаны.   

               Согласно научным источникам, загрязнение пластиковыми отходами морской среды и 

водных объектов может достигать до 70% от количества всех отходов, попадающих в водную среду. 

При этом ухудшающими факторами данного вида загрязнения являются химическая и 

биологическая стойкость, слабая восприимчивость к естественным процессам разложения отходов 

и легкая миграция данных отходов в водной среде.  



     Просмотр видеофильма    «Мировой океан пластика» (1 мин 18 сек) 

https://www.youtube.com/watch?v=08p88dELRmI 

 Учитель: От морского мусора сильно страдают люди и морские животные. Вы знаете, что пластик 

разлагается от 200 до 1000 лет, но это не значит, что он лежит нетленным, а потом исчезает. Под 

действием всевозможных факторов окружающей среды, например, влаги, ветра, солнца и 

температур он становится хрупким и крошится на вторичный микропластик размером с кунжутное 

зерно или меньше.  Он попадает в организм с питьевой водой, едой и воздухом. в цепь питания и 

может попасть к человеку на стол с рыбой или морепродуктами. 

Ребята, предлагаю вам следующее задание. РАБОЧИЕ ЛИСТЫ_ЗАДАНИЕ 3 (подробно) 

 
 Задание для первой группы. Вашей группе выдан рабочий лист с иллюстрациями некоторых видов мусора, 

профессий людей, связанными с рекой, и другие предметы. необходимо соотнести эти картинки, и, 

Используя шкалу от 1 до 3, оцените, насколько опасен каждый тип мусора при взаимодействии с 

животными, людьми, лодками, местами обитания 

• 1=никогда или редко причиняет вред,  

• 2=иногда причиняет вред, 

• 3= очень опасен. 
Использованы картинки: дети, играющие на побережье, дайвер, рыбак, лодочник, пловец в море, лодка с 

мотором, стекло (бутылки), пластик (ПЭТ-бутылки), пакет бумажный, пакет полиэтиленовый, ватные 
палочки, одноразовая посуда, пластмассовые трубочки, рыболовецкая сеть. Рабочий лист №1 

 
Задание второй группе: в вашем рабочем листе дана информация о некоторых морских животных, которые 

наиболее восприимчивы к угрозам запутывания, заглатывания, общего загрязнения и т.д. 

Изучив данную информацию, заполните таблицу «Влияние морского мусора на морских животных». 

Подготовьте ответ, подчеркнув, что любое животное, живущее в море или на побережье, может пострадать 
от морского мусора. Рабочий лист №2   

 
Задание третьей группе: рассмотрите рисунок и напишите мини-рассказ "Как микропластик попадает в 

организм человека через воду". Рабочий лист №3 

Через 10 мин (время выполнения задания) команды зачитывают ответы на задания.   

Продолжает учитель. Ребята, у нас в гостях представители некоторых экологических организаций.  

Предлагаю послушать одного из приглашенных гостей, «представителя Общества охраны 

животных», который расскажет о животных, в телах которых нашли остатки пластика.  

Текст сообщения представлен на пр_2_ПЛАСТИК_ЖИВОТНЫЕ  

После выступления Просмотр ВИДЕО (1, 5 мин).                         

       Учитель: На Земле идет круговорот микропластика в природе. Мы сейчас услышали, что через 

воду и воздух микропластик попадает в почву, водоемы, становится пищей для рыб и других 

животных. И так попадает в рацион человека.    

       В кабинет одна из помощниц учителя под музыку вносит поднос, на котором помещены 

две чашки чая и две упаковки от чая: листового и пакетированного. Одноразовая тарелка, 

кружка, бутылка воды, пластмассовые трубочки.  

       Учитель продолжает: Ребята, не удивляйтесь, но эти вещи имеют непосредственное отношение 

к теме нашего разговора. Никто не находит связи? (Пауза). Учащиеся высказывают различные 

предположения.   

      Учитель продолжает: в организм человека попадает 5 грамм микропластика в неделю, а в год 

— около 250 грамм. Примерно столько же весит 230 пластиковых трубочек или 8 пол-литровых 

бутылок из пластика. (слайд). Из-за размера микропластика мы не замечаем, как он проникает в 

наш организм. Но это замечают учёные.   

         Начнем с первого предмета: чай. Пластиковые чайные пакетики «обогащают» организм 

микропластиком в огромных количествах, выяснили ученые из Университета Макгилла в Канаде. 

Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный 

пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд 

частиц нанопластика. Однако вред пакетированного чая не в этом, а в самих пакетиках. Больше 

всего наночастиц пластика оказывается после заваривания пирамидки из нейлона — эти волокна 

https://www.youtube.com/watch?v=08p88dELRmI
готовый/РАБОЧИЕ%20ЛИСТЫ_%20ЗАДАНИЕ%202.docx
готовый/пр_2_ПЛАСТИК_ЖИВОТНЫЕ.docx


начинают разрушаться в кипятке. С помощью эксперимента, было обнаружено, что в пакетиках из 

целлюлозы было в 10 раз меньше пластика. Вредные вещества выделяет и клей, использующийся в 

пакетиках. 

Задания №4 оформлены на рабочих листах. РАБОЧИЕ ЛИСТЫ_ЗАДАНИЕ 4 (подробно) 

 
Задание 1 группе: подсчитайте, сколько микропластика может проглотить ваша группа за месяц, год, 

если каждый из вас в среднем потребляет 4 кружки пакетированного чая в день. Рабочий лист №1.  

Что касается следующих предметов? И одноразовая посуда, и бутилированная вода, и 

пластмассовые трубочки являются наиболее распространенными предметами, через которые в наш 

организм поступает микропластик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята выполняют задания и зачитывают ответы.  

Учитель. Ребята, вы уже убедились, что одноразовый пластик бесполезен и вреден для человека. А 

вредность, которую он приносит окружающей среде, вы можете увидеть, выполняя следующие 

задания.   

 
Выпуск кол-во шт  в 

год в России 

Кол-во гр нефти на 1 

изделие 

Общее кол-во 

потребляемой энергии 

Выброс углекислого газа   

( СО2 ) 

Пластиковые 

пакеты  

42 млрд   на 1 пак (вес 12 гр) - 30 
граммов  

1,3 млн тонн 
углеводородов. 

952,6 тысяч тонн 

Одноразовая 

посуда (тарелки и 

стаканы) 

14 млрд   5 грамм  12,5 тысяч тонн 9450 тысяч тонн 

Влажные 

салфетки 

13,7 млрд        (41,1 т 
мусора) 

 102,8 тысяч тонн 77,7 тысяч тонн 

Каждой группе предлагается по одному из видов отходов, где присутствует пластик  

Учитель: Ребята, очередное задание сформулировано на ваших рабочих листах. РАБОЧИЕ 

ЛИСТЫ_ЗАДАНИЕ 5 (подробно) 

 

Задания для каждой группы на расчёты выброса углекислого газа СО2 и количеством 

выпускаемой продукции 

   Учитель: Пластик не подлежит биологическому разложению и наносит вред человеку и 

окружающей среде на протяжении всего жизненного цикла. Пластик ответственен за проблемы, 

связанные с нефте и газодобычей, т.к. сырье для производства пластика – это нефтеуглеводороды. 

Если пластик попадет на мусоросжигательный завод, он превратится в токсичные выбросы и 

токсичную золу. 

          При этом около 40% ежегодно производимого пластика – это одноразовые товары. Упаковка 

и одноразовые товары – предметы с очень коротким жизненным циклом. В среднем одноразовый 

пластик «живет» 20 минут, а потом отправляется в мусор. 

             Учитель продолжает: Сегодня все еще проводятся исследования, которые определят 

степень влияния микропластика на жизнь человека и окружающую среду. Ясно то, что ситуацию с 

увеличением его концентрации в окружающей среде нужно брать под контроль и улучшать. Это 

значит, что каждый человек может внести вклад в борьбу с распространением микропластика, 

минимизировав или вовсе отказавшись от использования одноразового пластика. 

Задание 2 группе: главными источниками микропластика являются соломинки для напитков и 

одноразовая посуда. Эти пластмассы разлагаются сотни лет и служат переносчиками токсичных бактерий 

по всему миру. Что делать с этой реальной угрозой? Запишите перечень мер. Рабочий лист №2. 

Задание 3 группе: одним из источников попадания микропластика в организм человека являются 

бутилированная и водопроводная вода, а также продукты с бытовой пылью. Что делать с этой 

реальной угрозой? Проанализируйте данные факты, составьте перечень мер для обеспечения своей 

безопасности от микропластика. Рабочий лист №3. 



             Ребята, мы говорили с вами о бесполезности одноразового пластика. А если в целом, полезен 

ли пластик для общества? Если да, то приведите примеры использования пластика в жизни людей.  

Ребята рассказывают о применении пластика в жизни человека. (Смотреть 

пр_3_СООБЩЕНИЕ ПЛАСТИК (подробно) ). 

              В кабинет одна из помощниц учителя под музыку вносит поднос, на котором 

помещены 1 ПЭТ-бутылка с водой, ёмкостью 0,5л, алюминиевая банка с соком и литровая 

стеклянная бутылка.   

Учитель предлагает учащимся найти связь между этими предметами.  

Учитель продолжает: сейчас мы с вами поговорим об упаковках: ПЭТ упаковка, алюминиевой и 

стеклянной. Исследование, проведенное Американской ассоциацией производителей ПЭТ 

(PETRA), показало, что одноразовые ПЭТ бутылки экологичнее алюминиевых банок и стеклянных 

бутылок. 

Учитель рассказывает о результатах исследования PETRA. (Смотреть пр_4_СООБЩЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ). (подробно). 

Ребята, как вы поняли, что наиболее экологичные упаковки – это ПЭТ-бутылка и алюминиевая 

банка. Перед вами таблицы, где описан жизненный цикл этих продуктов. ЗАДАНИЕ 

6_ЖИЗНЕН_ЦИКЛ (подробно) 

 

Задание: Энергопотребление и выбросы газа за весь жизненный цикл 1 кг ПЭТ-бутылок. 

                  Что выгоднее: производить или перерабатывать алюминий. Ответ обоснуйте. 

 

       Выслушав, ваши ответы, мы можем сделать вывод, что вторичная переработка экономит 90% 

выбросов CO2 в сравнении с первичным производством. 

   

Учитель продолжает: ребята, у нас сегодня «в гостях», люди, которые обеспокоены 

распространением пластика. Это представители фирм, которые расскажут, как их организации 

борются с распространением одноразового пластика и его переработкой.  

 «Представители ИнформАгентство». Сообщение о запрете одноразовой посуды в 

африканских странах, об изобретении Китаем Нового пластика, который разлагается за 

неделю под действием света и кислорода.   

 «Представитель Американского производителя одежды и обуви Levi Strauss», рассказал 

о запуске новой линии джинсов, которая на 20 % состоит из переработанных пластиковых 

бутылок и пищевой тары. 

 «Представитель фирмы Nike» рассказал о новых игровых комплектах ФК «Спартак», 

футболках для болельщиков, которые изготовлены из 100% переработанного полиэстера, 

произведенного из переработанных пластиковых бутылок.  

 «Представитель Reebok» - для сокращения потребления водных ресурсов бренд постепенно 

отказывается от первичного полиэстера. О линейке [REE]CYCLED. (верх кроссовок из этой 

коллекции состоит минимум на 30% из переработанных материалов) и о 

направлении[REE]GROW (это обувь, компоненты для которой буквально выросли из 

земли – в состав товаров входят компоненты растительного происхождения).  

 «Представитель компании для детской воды «ФрутоНяня» рассказал, что фирма 

заменяет розовые пластиковые бутылки для детской воды на прозрачные, которые 

можно легко сдать в переработку в пунктах приема вторсырья. 

 «Представитель «Мобильного репортёра» подобрал подборку фотографий «Как в 

мире отказываются от пластика».  

Все сообщения «представителей данных организаций» приведены в пр_5_СООБЩЕНИЯ 

ГОСТЕЙ. В роли представителей выступают учащиеся старших классов. Их выступления 

сопровождается презентацией слайдов. 

          Учитель продолжает: вспомните первую нашу мусорную корзину (ЗАДАНИЕ 2), мы видели, 

что среди всего мусора была резина, которая разлагается более 100 лет. На сегодняшний день одной 

из самых актуальных проблем во всем мире является накопление многотонных полимерных 



отходов, которые не только занимают львиную долю территории, но и вредят экологии. Немалый 

процент этих отходов приходится на изношенные авиационные, автомобильные шины. 

            Места накопления шин являются отличной средой обитания переносчиков инфекционных 

заболеваний, таких как грызуны и вездесущие насекомые. Кроме того, они быстро 

воспламеняются и при горении выделяют огромное количество вредных веществ, которые влияют 

не только на окружающую среду, но и на здоровье человека. С 2021 года в России запретили 

использовать автомобильные покрышки на газонах для создания различных скульптур и 

ограждений, также теперь нельзя делать из старых шин укрепления для берега, ограждения для 

клумб и автомобильных стоянок, парковок, создавать из них спортивные тренажеры и 

аттракционы на детских площадках. Почти во всех городах проходят экологические акции по сбору 

изношенных покрышек.  

25.11.2021 год.   Новости Иркутска: в общей сложности из дворов города Саянска Иркутской 

области вывезли больше 100 тонн покрышек. Их отправили в областной центр. На Иркутском 

резиноперерабатывающем заводе после утилизации получится резиновая крошка, которая затем 

станет основой для легкоатлетических дорожек или спортивных площадок. Для вас, ребята, 

очередное задание. ЗАДАНИЕ 7_ШИНЫ (подробно) 

 Задания для всех команд: используя справочные материалы, решите несколько задач.  

 Сколько тонн резиновой крошки получится из собранных саянцами покрышек (200 т)? 

 Сколько тонн синтетического топлива получится? 

 Сколько тонн выбросов вредных газов предотвратили саянцы? 

 Сколько тысяч российских рублей затрачено на утилизацию данного количества покрышек? 

 На какую площадь пойдет резиновое покрытие, изготовленное из крошки с данных 

покрышек? 

 

Учитель предлагает учащимся обратить внимание на слайд, где демонстрируется линейный 

и замкнутый цикл. Предлагает ребятам ответить на вопросы:  

Есть ли разница между этими рисунками?  

Как вы это можете объяснить? Ребята отвечают.  

Учитель продолжает: Ребята, на смену традиционной линейной концепции экономики приходит 

экономика замкнутого цикла (или циркулярная). 

В линейной модели продукты производят, используют и утилизируют (take - make-dispose).  

А циркулярный подход основан на принципе 3-R: 

- Reduce: сокращают использование ресурсов и отдают 

приоритет возобновляемым материалам 

- Reuse: максимально эффективно используют продукты 

- Recycle: восстанавливают побочные продукты и отходы 

для дальнейшего использования в экономике 

Учитель продолжает: Ребята, можно ли производство 

таких товаров, как изготовление ПЭТ-бутылок, алюминиевой и стеклянной бутылок назвать 

замкнутым жизненным циклом продукта?   

Учащиеся отвечают.  
Обобщите весь изученный материал и скажите, почему необходимо перерабатывать пластик и 

шины: 

• Пластик помогает сократить количество потребляемых ресурсов и углеродный след за счет 

его многократного использования и переработки 

• Например, пластик, в отличие от бумаги, перерабатывается неограниченное количество раз. 

 

          Учитель: На практике переход к циркулярной экономике длительный и трудоемкий 

процесс. По данным отчета The Circularity Gap, который ежегодно презентуют на Всемирном 

экономическом форуме в Давосе, всего 9% материалов в мировой экономике используется 

повторно. 

             Учитель Дорогие ребята, вот и незаметно мы подошли к той идеи, которую мы должны 

сегодня поддержать. Все больше последователей в мире набирает движение Zero Waste, то есть 

"Ноль отходов", которое направлено на то, чтобы оставлять после себя как можно меньше мусора 



и перерабатывать все, что возможно. В основе философии Zero Waste лежат принципы 5R: refuse 

(откажитесь от лишнего), reduce (сократите отходы), reuse (используйте вещи повторно), recycle 

(сдавайте отходы на переработку), rot (компостируйте органический мусор). Ребята, как вы 

понимаете каждый принцип? 

          В течение 5 минут идёт мозговой штурм о смысле каждого принципа данной концепции.  

Продолжает учитель: Давайте подробно остановимся на раздельном сборе мусора. Как вы думаете, 

для чего нужен раздельный сбор мусора? 

             Идет беседа, учащиеся высказываю свои мнения.  

Продолжает учитель: В год житель России производит 400 килограмм отходов. Это — 40 

миллионов тонн мусора со всей России, 93% которого вывозится на полигоны и свалки. Раздельный 

сбор позволяет перерабатывать до 90% отходов, образующихся у людей: с внедрённым и 

доступным раздельным сбором выкидывать практически нечего — всё идёт в дело. Раздельный сбор 

мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, а также выделить 

отдельные типы отходов, пригодные для вторичного использования. Эти действия позволяют не 

только вернуть в промышленный оборот максимум материалов, но и сократить расходы на вывоз 

мусора, а также снизить углеродный след, общее загрязнение окружающей среды, в том числе 

сократить площадь мусорных полигонов. 

Учитель продолжает: Для вас последнее задание. ЗАДАНИЕ 8_РАЗД.СБОР (подробно) 

Задания каждой группе: 

1. Собери пазл «Сортируем мусор».  

               Наберите в адресной строке: https://learningapps.org/display?v=ppn0ngnca21 

2. Сыграй в игру «Разделяй с нами!» 

                            Наберите в адресной строке https://learningapps.org/display?v=p5vbpmh0n19 

 

Учащиеся выполняют задания, созданные автором данной разработки с помощью ПО  

https://learningapps.org  

Задание выполняется под музыку про раздельный сбор мусора.  

              Учитель: Более подробно о принципах движения Zero Waste, мы узнаем на наших 

последующих занятиях расширенного экологического совета, а сейчас подведем итоги.  

                Учитель: многие организации и наша школа в том числе участвуют в раздельном сборе 

отходов. Многие школьники участвуют в акциях по сбору макулатуры, по сбору батареек. Ребята 

нашей школы участвовали в конкурсе видеороликов по раздельному сбору мусора. (показ 

видеороликов). 

          Учитель предлагает тем учащимся, которые принимают участие в данных акциях, 

рассказать о своем участии. 

 Ребята, помните, что сегодня животные, птицы, люди уязвимы как никогда: поддержите проект 

«Ноль отходов» Greenpeace, чтобы внести вклад в борьбу с загрязнением планеты. 

В конце экологического мероприятия учитель подводит итоги, поощряет активных участников, 

каждая группа выпускает постер «Сохраним планету от мусора».  

 

https://learningapps.org/display?v=ppn0ngnca21
https://learningapps.org/display?v=p5vbpmh0n19
https://learningapps.org/display?v=ppn0ngnca21


 

 

 

Микропластик уже внутри нас: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

 

Группа  1 

Чайные пакетики 

Чайные пакетики — ещё один источник 

микропластикового загрязнения.  

Зачастую для их производства используют не бумагу, 

а пластик и синтетические вещества, которые 

увеличивают срок хранения чая. 

 

Исследования ученых показало, что заваривание одного чайного пакетика при температуре 

95°C приводит к выделению 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда частиц 

нанопластика.  

Задание  группе: подсчитайте, сколько микропластика может проглотить каждый из 

вас и в целом ваша группа за месяц, год, если каждый из вас в среднем потребляет 

4 кружки пакетированного чая в день. 



Группа  2 

 Микропластик уже   внутри нас: 

Задание группе: проанализируйте данные факты, 

составьте перечень мер для обеспечения своей 

безопасности от микропластика 

 

 

 

Что делать с этой реальной угрозой? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Ежедневно мы вдыхаем микропластик, едим его и 

пьём, и в результате в организм попадает 5 грамм 

микропластика в неделю, а в год — около 

250 грамм. 

Ученые отмечают, что главными источниками микропластика являются соломинки для 

напитков и одноразовая посуда. Эти пластмассы разлагаются сотни лет и служат 

переносчиками токсичных бактерий по всему миру. 



 

Микропластик уже 

внутри нас: 

Задание группе: проанализируйте данные факты, составьте перечень мер для 

обеспечения своей безопасности от микропластика.  

Что делать с этой реальной угрозой? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

Группа  3 

Согласно исследованию Orb Media, самые популярные в мире бренды бутилированной воды 

загрязнены микропластиком. Согласно отчету, уровень загрязнения варьировался от нуля до более чем 

10 000 микропластических частиц на литр. Микропластик был обнаружен в 93% протестированных 

бутылок, включая такие крупные бренды, как Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life и San Pellegrino. 

 
Анализ водопроводной воды в разных странах мира показал — в 83% образцов были частицы 

микропластика. Самый высокий процент был в воде из-под крана в США, самый низкий в Европе. 

Ученые утверждают, что даже небольшое изменение в повседневных привычках поможет снизить 

уровень микропластика в организме. Например, те, кто пьет воду из бутылок, в течение года 

проглатывают в среднем по 100 тысяч пластиковых частиц, а те, кто пользуется водопроводом, — около 

5 тысяч. 

А британские исследователи доказали, что микропластик попадает в продукты вместе с 

бытовой пылью. Пластиковая пыль образуется от синтетических тканей и использования в быту 

пластиковых предметов. Из воздуха она может оседать на еду, посуду, проникать в легкие. 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 



 

 

 

 

 
Выпуск кол-

во шт  в год в 

России 

Кол-во гр нефти 

на 1 изделие 

Общее кол-во Выброс углекислого 

газа             ( СО2 ) в 

атмосферу 

Пластиковые 

пакеты  
42 млрд  

(в мире – 600 

млрд) 

На 1 пак (вес 12 

гр) - 30 граммов  

1,3 млн тонн 

углеводородов. 

952,6 тыс тонн 

 

Задание:  
1. Используя данные таблицы, найдите, сколько пакетов приходится в среднем на одного 

жителя России. 

2. Используя данные таблиц и данные справки: произведите расчёт: если все россияне 

перестанут использовать пластиковые пакеты, то можно будет создать целый город, где 

живут ______ человек со средним углеродным следом  (в 2022 году), _______________ 

человек (в 2030 году), _________человек в (2050 году).  

 

Справка: Углеродный след человека— это показатель общих выбросов диоксида углерода (CO2) 

и других парниковых газов от деятельности человека за год, т.е. это выбросы от всех поездок и 

использованного электричества. А еще выбросы от всей потребленной вами продукции и 

приобретенных услуг. Глобальный средний углеродный след человека составляет 5 000 кг/чел. 

 Если мы хотим остановить глобальное потепление в критической точке 1,5 градуса, это число 

необходимо резко снизить - до 2500 кг к 2030 году и до 700 кг к 2050 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Группа 1 



 

 

 

 
Выпуск кол-

во шт  в год в 

России 

Кол-во гр нефти 

на 1 изделие 

Общее кол-во Выброс углекислого 

газа             ( СО2 ) 

Одноразовая 

посуда (тарелки и 

стаканы) 

14 млрд   5 грамм  12,5 тысяч 

тонн 
9450 тонн 

Задание:  

1. Используя данные таблицы, найдите, какой объём пластиковой продукции выпускается 

в России каждый год. 

2. Используя данные таблиц и данные справки: произведите расчёт: если отказаться от 

использования одноразовой посуды, то можно будет устроить экологический фестиваль, 

на который придут _____ человека со средним углеродным следом в 2022 году, 

_______________ человек в 2030 году, _________человек в 2050 году.  

 

Справка: Углеродный след человека— это показатель общих выбросов диоксида углерода (CO2) 

и других парниковых газов от деятельности человека за год, т.е. это выбросы от всех поездок и 

использованного электричества. А еще выбросы от всей потребленной вами продукции и 

приобретенных услуг. Глобальный средний углеродный след человека составляет 5 000 кг/чел. 

 Если мы хотим остановить глобальное потепление в критической точке 1,5 градуса, это число 

необходимо резко снизить - до 2500 кг к 2030 году и до 700 кг к 2050 году. 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Группа 2 

Каждый год в России выпускают 14 миллиардов одноразовых пластиковых столовых приборов 

и тарелок. В основном их делают из полистирола. Наиболее продаваемый вид — это стаканчики 

и тарелки, на их долю приходится более 77% пластиковой продукции. 

 На производство одной ложки уходит примерно 5 граммов нефти, а чтобы произвести всю 

посуду, нужно прикатить на завод 189 железнодорожных цистерн, где будет плескаться 12,5 

тысяч тонн нефти. 



 

 

 

 

 

 

 
Выпуск кол-во 

шт  в год в 

России 

Кол-во гр нефти 

на 1 изделие 

Общее кол-во Выброс углекислого газа             

( СО2 ) 

Влажные салфетки 13,7 млрд        

(41,1 т 

мусора) 

 102,8 тысяч 

тонн 
77,7 тысяч  тонн 

 

Задание:  
1.   Используя данные таблицы, подсчитайте сколько нефти уходит на одно изделие. 

2.  Используя данные таблиц и данные справки: произведите расчёт: если перестать 

использовать влажные салфетки по всей стране, то ___ _____тыс  человек со средним 

углеродным следом  в 2022 году, ______________тыс_ человек в 2030 году, 

________тыс_человек в 2050 году. со средним углеродным следом смогут создать свой 

университет, где будут разрабатывать экологически дружественные технологии. 

 

Справка: Углеродный след человека— это показатель общих выбросов диоксида углерода (CO2) 

и других парниковых газов от деятельности человека за год, т.е. это выбросы от всех поездок и 

использованного электричества. А еще выбросы от всей потребленной вами продукции и 

приобретенных услуг. Глобальный средний углеродный след человека составляет 5 000 кг/чел. 

 Если мы хотим остановить глобальное потепление в критической точке 1,5 градуса, это число 

необходимо резко снизить - до 2500 кг к 2030 году и до 700 кг к 2050 году. 

 

 

Группа 3 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Влажные салфетки делают из полипропилена с 

незначительными добавлениями хлопка или вискозы. 

Это значит, что в лесу они пролежат сильно дольше, 

чем туалетная бумага. Небольшие микроскопические 

волокна во влажных салфетках, которые дают 

ощущение упругости и скрепляют ткань, не давая ей 

порваться, являются вредными частями. К ним 

относятся салфетки для лица, которые многие 

женщины используют каждый день, или детские 

салфетки. Эти частицы не являются биологически 

разлагаемыми, но имеют тенденцию слипаться и 

блокировать канализационные линии. 



  

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Группа 1 



 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №2 

 

 

 

 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Задание группе: соотнесите эти картинки и ответьте на вопрос «Насколько 

опасен данный вид мусора на людей, суда, места обитания?».   

Используя шкалу от 1 до 3, оцените, насколько опасен каждый тип мусора 

при взаимодействии с животными, людьми, лодками, местами обитания 

• 1=никогда или редко причиняет вред,  

• 2=иногда причиняет вред, 

• 3= очень опасен. 

Сделайте вывод. 

МОЖЕМ ЛИ МЫ 

ПОЗВОЛИТЬ 

СЕБЕ МОРСКОЙ 

МУСОР? 



 

 

  Микропластик легко попадает в цепь питания и может попасть к человеку на стол с 

рыбой или морепродуктами. 

Задание: рассмотрите рисунок и напишите мини-рассказ "Как 

микропластик попадает в организм человека через воду". 

 

Помни: микропластик ведёт себя в воде как магнит и аккумулирует токсичные 

вещества (например, ПХБ — полихлорированные бифенилы). А в организме 

микропластик может выделять токсичные вещества, которые он вобрал из среды, а 

также вредные вещества, которые использовались при его производстве.  

Группа 3 

РАБОЧИЙ ЛИСТ  

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 



 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Птицы - альбатросы и буревестники, которые находят еду при помощи обоняния. Они часто 

заглатывают пластиковый мусор, который они находят на поверхности моря. Из научных 

исследований известно, что трубконосые разыскивают пищу по запаху серосодержащего вещества, 

диметилсульфида, который выделяет фитопланктон — микроскопические водоросли, которые 

плавают в верхнем слое воды. Сам фитопланктон буревестникам не интересен, но водорослями 

питается зоопланктон, например, криль. А вот криль для буревестника — еда. 48% видов поддаются 

на «пластиковый» обман. Серьёзную опасность для птиц могут представлять токсичные 

микроэлементы, которые содержатся в пластике. Из пластмасс в ткани птиц попадают серебро, 

хром, кадмий, ртуть и свинец, которые могут приводить к физиологическим нарушениям, 

инфекциям и неврологическим реакциям. 

В нашей стране наиболее подвержены влиянию морского мусора олуши — вид, занесённый в 

Красную книгу России. Известны всего две колонии олушей на острове Харлов и на полуострове 

Рыбачий — обе буквально забиты пластиком, который птицы целенаправленно используют для 

строительства гнёзд. 

Пластик влияет негативно и на таких птиц, как большие чайки.  Пластик в гнёздах не столь опасен 

для птенцов и взрослых птиц, но чайки могут целиком заглатывать пакеты с остатками пищи, 

которые находят на свалках побережья. У чаек есть механизм отрыгивания всего, что они не могут 

переварить. Если чайка съедает кусок мягкого пластика, то потом отрыгивает плотный комочек из 

спрессованного полиэтилена. Есть данные об отравлении чаек бутулизмом, возбудитель которого 

развивается внутри нагретой на солнце пластиковой упаковки с пищевыми отбросами. В 

прибрежных регионах чайки охотятся и добывают в море рыбу, ракообразных, моллюсков, 

иглокожих, водных червей. В поисках добычи они вначале высматривают её близ поверхности воды, 

не ныряя полностью, а только опуская в воду голову или часть туловища. 

Задание группе: Изучите данный материал и продолжите таблицу.  

Группа 2 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 



 

чайка 

морская черепаха 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 2 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 

Группа 2 

[Боковые примечания — отличный 

способ вынести наиболее важные 

моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы 

ее можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, 

в верхней или нижней части страницы 

или перетаскивать в любое другое 

место. 

Если вы готовы добавить свой текст — 

просто щелкните здесь и введите 

его.] 



Приложение 3 

 

1. Сообщение «ИНФОРМАГЕНТСТВА» 

          1. В Кении производство, использование и продажа одноразового пластика 

теперь караются суровыми штрафами и даже тюремным заключением. 

Исполнительный директор Гринписа в Африке Ньери Кабебери считает, что жители 

Кении должны перейти на многоразовые и экологичные упаковочные материалы. 

          2. От использования пластиковых пакетов уже отказалось более 40 стран, 

среди которых Китай, Нидерланды, Франция и несколько государств Африки. 

Более радикальной мерой становится отказ от пластиковой тары. 

           3. Июль 2021 года 

Китай изобрёл Новый пластик, который разлагается за неделю под действием 

света и кислорода. По мнению ученых, это шаг к созданию электроники, которую 

легче утилизировать. Пластик не подходит для использования в бутылках из-под 

газировки или сумках для покупок. Данный пластик не оставляет после себя 

разрушающих окружающую среду фрагментов микропластика. новый пластик 

пригодится в гибкой электронике или смартфонах — там он будет изолирован от 

воздуха и света в течение всего срока службы. https://recyclemag.ru/news/novii-plastik-

kitaya-razlagaetsya-nedelyu-deistviem-sveta-kisloroda 

 

2. Американский производитель одежды и обуви Levi Strauss 

запустил новую линию джинсов, которая на 20 % состоит из переработанных 

пластиковых бутылок и 

пищевой тары. 

По информации Levi's, в 

среднем на одну пару 

джинсов расходуется 

восемь пластиковых 

бутылок (340- 570 грамм). 

Новая коллекция будет 

сшита из 3,5 миллиона 

бутылок, а это полмиллиона джинсов. Перерабатывать пластик на основе 

полиэтилентерефталата (PET) компании помогают партнеры, занятые в области 

переработки пластмасс. Утильная коллекция «пластиковых джинсов» получила 

название Waste (Отходы). Источник: Gizmag.com 

 https://hi-news.ru/technology/levis-nachala-shit-dzhinsy-iz-plastikovyx-otxodov.html  

 

https://recyclemag.ru/news/novii-plastik-kitaya-razlagaetsya-nedelyu-deistviem-sveta-kisloroda
https://recyclemag.ru/news/novii-plastik-kitaya-razlagaetsya-nedelyu-deistviem-sveta-kisloroda
https://hi-news.ru/technology/levis-nachala-shit-dzhinsy-iz-plastikovyx-otxodov.html


3. Июль 2021 года Фирма Nike 

Новые игровые комплекты ФК «Спартак», а также 

футболки для болельщиков изготовлены из 100% 

переработанного полиэстера, произведенного из 

переработанных пластиковых бутылок. Такой подход 

позволяет играть на максимуме и при этом свести к 

минимуму негативное воздействие на окружающую 

среду. 

В рамках глобальной инициативы Nike Move to Zero — 

пути Nike к безотходному производству с нулевым углеродным следом — компания 

уделяет особое внимание расширению использования альтернативных материалов. 

Переработанный полиэстер снижает выбросы углерода на 30% по сравнению с 

первичным полиэстером, поэтому с 2010 года Nike использует rPoly для 

производства футбольной формы. https://recyclemag.ru/news/predstavili-formu-

spartak-pererabotannogo-plastika 

 

4. Спортивная Компания Reebok 

В Reebok убеждены, что спорт меняет жизни людей к лучшему, а еще, что наше 

будущее зависит от будущего планеты. В московском офисе Reebok не используют 

пластиковую посуду и одноразовые стаканчики, а весь мусор сотрудники 

сортируют минимум по трем категориям. 

На заводах используется солнечная энергия, а для сокращения потребления водных 

ресурсов бренд постепенно отказывается от первичного полиэстера. К 2025 году 

Reebok планирует прекратить его применение и полностью перейти на вторичный.  

Уже сейчас все больше новых продуктов Reebok выходит в линейке 

[REE]CYCLED. Верх кроссовок из этой коллекции состоит минимум на 30% из 

переработанных материалов. 

 
Помимо применения 

переработанных материалов, 

Reebok активно развивает направление [REE]GROW. Это обувь, компоненты для 

которой буквально выросли из земли – в состав товаров входят компоненты 

растительного происхождения. 

Беговые кроссовки Floatride Energy GROW были представлены в апреле 2021 года. 

Их верх минимум на 50% состоит из натуральных материалов: промежуточная 

подошва выполнена из клещевины (касторового масла), протектор — из 

https://recyclemag.ru/news/predstavili-formu-spartak-pererabotannogo-plastika
https://recyclemag.ru/news/predstavili-formu-spartak-pererabotannogo-plastika


натурального каучука, стелька — из морских водорослей, а верх сделан из коры 

эвкалипта. Все функциональные показатели беговых кроссовок при этом 

полностью сохранены. 

Получение растительных компонентов, из которых производят кроссовки, 

безопасно для планеты и не наносит вред окружающей среде. Текстиль получают 

из эвкалипта. Это дерево растет быстро и не требует химических удобрений, а 

процесс сбора древесины не губит его. Для производства стельки используются 

водоросли, которые из-за глобального потепления и загрязнения воды цветут 

сильнее и тем самым блокируют солнечный свет и снижают уровень кислорода в 

воде. Их собирают и перерабатывают в крепкий материал. Касторовое масло 

получают из клещевины, которая не является съедобной, и используют при 

изготовлении амортизирующей пены Floatride. А натуральный каучук — здоровая 

и экологичная альтернатива нефтепродуктам и синтетическому латексу. 

        Бренд также развивает линию одежды из органического хлопка и коллекцию 

Natural Dye с технологией натурального окрашивания, при которой используются 

минеральные пигменты. 

Для того, чтобы увеличить эффективность 

своих экоинициатив, Reebok сотрудничает 

с рядом организаций по сбору и 

переработке сырья во всем мире. В России 

это такие компании, как Российский 

экологический оператор, Тверской завод 

вторичных полимеров (завод ГК 

«ЭкоТехнологии») — на мероприятиях 

Reebok они выступали партнерами по 

раздельному сбору и вывозу мусора и 

сбору пластика соответственно. Фонд 

«Второе дыхание» также участвует в 

акциях Reebok по приему старой одежды в магазинах. 

https://recyclemag.ru/article/ekologicheskie-initsiativi-

reebok?fbclid=IwAR3Hs6GgjczPcxxwRre6qOHSLNoX5QFmjqTZv5AE4Q6Effw8WiZ

6_3JK35g 

 

5. Компания «ФрутоНяня» 

С лета 2021 года «ФрутоНяня» заменит розовые пластиковые бутылки для детской 

воды на прозрачные. Детская вода «ФрутоНяня» в формате 1,5 л поступит в 

продажу в прозрачных бутылках с июля 2021 года, в августе будет заменена 

упаковка и для воды в формате 5 л. 

https://recyclemag.ru/article/ekologicheskie-initsiativi-reebok?fbclid=IwAR3Hs6GgjczPcxxwRre6qOHSLNoX5QFmjqTZv5AE4Q6Effw8WiZ6_3JK35g
https://recyclemag.ru/article/ekologicheskie-initsiativi-reebok?fbclid=IwAR3Hs6GgjczPcxxwRre6qOHSLNoX5QFmjqTZv5AE4Q6Effw8WiZ6_3JK35g
https://recyclemag.ru/article/ekologicheskie-initsiativi-reebok?fbclid=IwAR3Hs6GgjczPcxxwRre6qOHSLNoX5QFmjqTZv5AE4Q6Effw8WiZ6_3JK35g


«Наши потребители — это осознанные 

современные родители, которые всё чаще 

задумываются об экологии ради будущего 

детей. Мы поддерживаем их стремление и 

хотим сделать вклад, который поможет 

мамам и папам меньше беспокоиться о 

количестве мусора. Теперь наши бутылки 

для детской воды «ФрутоНяня» будут 

изготовлены из прозрачного пластика, 

который можно легко сдать в переработку 

в пунктах приема вторсырья»,  

На сегодняшний день прозрачный пластик с маркировкой PET-1 или PETE-1, 

(полиэтилентерефталат) – самый распространенный вид тары, который 

используется для выпуска питьевой воды в России и в мире. Также это наиболее 

безопасный тип пластика, который имеет несколько циклов переработки и может 

быть использован повторно. https://recyclemag.ru/news/frutonyanya-otkazivaetsya-

neekologichnih-rozovih-butilok 

 

6. Представитель «Новостей». Как в мире отказываются от пластика 

 
 

 

https://recyclemag.ru/news/frutonyanya-otkazivaetsya-neekologichnih-rozovih-butilok
https://recyclemag.ru/news/frutonyanya-otkazivaetsya-neekologichnih-rozovih-butilok
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5. 
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6. 

 

https://ribalych.ru/wp-content/uploads/2020/01/plastik_006.jpg


Сообщение учителя о результатах исследования, проведенное 

Американской ассоциацией производителей ПЭТ (PETRA) 

 
В исследовании сравнивалось количество выбросов углекислого газа при производстве 10 

тыс. единиц тары одинакового размера всех перечисленных категорий. Оказалось, что при 

изготовлении ПЭТ тары количество выбросов на две трети меньше чем при изготовлении 

алюминиевых банок и наполовину чем при производстве стеклянных бутылок. 

 

Сравнению подвергались 100 тыс. унций газированных напитков, упакованных в ПЭТ 

бутылки объемом 20 унций, стеклянные бутылки 8 унций и алюминиевые банки 12 унций 

в течение всего срока службы. В результате – ПЭТ производит меньше парниковых газов 

чем алюминиевая тара на 59% и чем стеклянная на 77%. 

 

Также в PETRA сообщили, что ПЭТ бутылки объемом 12 унций оставляют меньше отходов 

в сравнение с алюминиевыми или стеклянными аналогичного объема. 

 

Потребление энергии при изготовлении 100 тыс. единиц ПЭТ тары составило 11 млн. БТЕ, 

алюминиевых банок – 16 млн. БТЕ, и стеклянных бутылок – 26,6 млн. БТЕ. 

 

Упаковка из ПЭТ, если рассматривать полный цикл ее производства и использования, более 

экологична и безопасна, чем стекло и алюминий. Ее производство менее энергоемко, дает 

меньшее количество отходов и существенно меньшее выделение парниковых газов. 

 
 



Сообщения уч-ся о применении пластика 

 

Совсем без пластика нам сегодня очень сложно представить себе свою жизнь. Если 

взять современную кухню, то нет, наверное, на ней ни одного уголка, где не 

использовались бы полимеры. Да что там кухню, весь быт современного человека. 

Сегодня из пластика делают даже пистолеты и другое современное вооружение. 

 

 Начало было положено во времена войны во Вьетнаме, где применяли американские 

винтовки M16 - пластиковый приклад и цевье. Тогда же появились пластиковые 

катера. Сегодня целые самолеты и корабли собирают из полимерных материалов. 

Крупнейшие стеклопластиковые корабли сегодня российские: минные тральщики 

«Александр Обухов» и «Иван Антонов». Фюзеляж европейского истребителя 

«Тайфун» на 70% состоит из углепластика. Логика простая – этот материал легче, 

прочнее и «неприхотливее» дерева и металлов.1 
 

 
1 http://www.magpack.ru/win/news/09_09_14_1.html 



Приложение 1. 

СООБЩЕНИЕ «Пластик и животный мир».  

Например, тушу мёртвого кашалота длиной 10 

метров обнаружили в феврале 2018 года 

недалеко от маяка на мысе Палос в юго-

восточной части Испании. При вскрытии 

выяснилось, что желудок и кишечник животного 

забиты отбросами. Ученые обнаружили 29 

килограммов мусора. Среди прочего, оттуда 

достали мешки для мусора, пакеты из 

полипропилена, веревки, фрагменты 

рыболовных сетей и даже барабан. Причиной 

смерти стало воспаление брюшины — 

перитонит. Об этом сообщает издание  

Washington Post.  (фото1) 

  

В 2016 году на берегу Северного моря только в Германии было найдено 13 кашалотов  

Если посчитать погибших животных, найденных у других европейских стран (Голланди, 

Франция, Дания, Британия), то число увеличится до 30. В природе у кашалотов нет 

врагов, однако его отношения с человеком вряд ли 

можно назвать дружескими. Сейчас охотиться на 

кашалотов запрещено, но влияние человека по-

прежнему губительно для кашалотов: загрязнение 

мирового океана прямо сказывается на 

уменьшении численности этих величественных 

китов. Немецкие исследователи взяли на вскрытие 

четырех самых крупных кашалотов, найденных на 

берегу Северного моря, чтобы подробно изучить, 

что же привело к их гибели. В каждом из китов 

нашли просто неимоверное количество пластика, 

включая 13-метровую рыболовную сеть, части от 

автомобильного мотора, пластиковое ведро и даже 

автомобильные шины. фото 2                                                                                              
                                                                             

Причин гибели кашалотов может быть несколько - и пластик в том числе. Когда мусор 

попадает внутрь желудка кита, он нередко наносит вред прямо изнутри: острые края 

пластика царапают, а иногда и прорывают стенки внутренних органов, токсические 

элементы отравляют животное, а накапливающийся мусор, который никогда не 

переварится, может давать киту ложные сигналы о сытости - и таким образом кит может 

умереть от недоедания. 

Да и не только кашалоты - увы, от мусора в воде страдают также и другие животные. 

(фото 3-10). Мягкий пластик чаще приводит к смерти животных. Учёные Университета 

Тасмании изучили 1733 мёртвых морских птиц и причины их смерти.  

      У трети птиц в желудках оказался пластик. Твёрдый пластик, например, кубики лего 

или соломинки, составлял 92 % всех найденных пластиковых предметов. Мягкий 

пластик: упаковка, резина, верёвки и фрагменты шариков составлял чуть более 5 % всего 



проглоченного, но был причиной 42 % смертей морских птиц. Когда птица проглатывает 

пластик, смерть наступает от закупорки пищеварительной системы.1 Американские 

исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что морские 

птицы едят пластиковый мусор, плавающий в океане, потому что он пахнет, как их 

привычная еда. 
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             Фото 5                                                                                                                        Фото 6  

                                                                                                    

 

 

 

 

 
1 ( https://kulturologia.ru/blogs/060217/33339/) 
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Пояснительная записка 

        Современная стратегия устойчивого развития направлена на повышение качества жизни 

настоящего и будущих поколений. Загрязнение планеты мусором является одной из 

глобальных экологических проблем современности. Особенно остро стоит этот вопрос в 

России, так как объем вторичной переработки составляет всего около 4 %.       

 

Рассматриваются две цели устойчивого развития: 

• 12 Цель «Ответственное потребление и производство».   

• 14 Цель: «Сохранение морских экосистем».  

   

              Внеклассное мероприятие «СПАСЁМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА!» направлено на 

решение социально значимой проблемы – проблемы загрязнения мусором и разрешение 

данной проблемы через раздельный сбор мусора и частичную переработку бытового мусора.  

Лозунг деятельности в ходе внеклассного мероприятия: «Всё из жизни, всё для жизни». 

 

   Основная цель проводимого мероприятия:  

активизация познавательной деятельность учащихся в области экологии, привлечение 

внимания обучающихся к экологическим проблемам окружающей среды; 

       Аудитория: учащиеся 7 классов. 

       Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийная установка, 

презентация, видеофильм «Мировой океан пластика», Интернет-ресурсы, пазлы, игры, 

созданные в приложении, бумага, фломастеры, сценарная разработка внеклассного 

мероприятия. 

 

      Актуальность. Ежегодное увеличение мусора приведёт к экологической катастрофе, 

поэтому каждый житель города должен знать и уметь правильно разделять мусор и по 

возможности его перерабатывать. Следовательно, формирование у детей экологически 

грамотной позиции к рациональному обращению с бытовыми отходами очень актуально. 

Поэтому данное внеклассное мероприятие предполагает выполнение заданий, которые 

направлены на решение экологических проблем, связанных с накоплением мусора в природе, 

его утилизацией и переработкой.  

         По оценкам ученых Иркутская область входит в список 35-ти самых экологически 

неблагоприятных регионов страны. Немалую роль в загрязнении окружающей среды города 

Иркутска играет бытовой мусор, в частности, пластик, полимерные отходы, которые не только 

занимают львиную долю территории, но и вредят экологии (одноразовый пластик, 

изношенные автомобильные шины). Поэтому через решение прикладных задач учащиеся 

приходят к правильному способу переработки данного вида мусора. 

    

  Внеклассное экологическое мероприятие «СПАСЁМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА!»  является 

межпредметным, так как предполагает использование знаний географии, экологии, 

информатики и математики. 

          Данное мероприятие связано с инновационными направлениями образования, в нем 

используется информационная и коммуникационная технология в качестве научно-

исследовательской основы серии педагогических задач, включающих в себя элементы 

творчества и решения прикладных задач. Данное мероприятие выполняет социальный заказ 

государства, общества и семьи: в результате решения прикладных задач, учащиеся получают 

не только экологические знания, способствующие формированию социально активной 

личности, но и формируют ключевые компетенции; происходит ориентация на 

самостоятельную экологическую деятельность школьников и личную ответственность за 

результат деятельности. 

         В данном экологическом мероприятии прослеживается разнообразие и оригинальность 

информационных ресурсов (интернет - ресурсы, дидактические средства); разнообразие 

заданий (пересказ, творческие задания, аналитические задания, пазлы, и т.д), их ориентация 

на развитие мыслительных навыков высокого уровня; 



                 Задание по теме «Раздельный сбор мусора»  

Пазл «Сортируем мусор». 

1. Наберите в адресной строке: https://learningapps.org/display?v=ppn0ngnca21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Разделяй с нами!» 

Набери в адресной строке https://learningapps.org/display?v=p5vbpmh0n19 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 
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расписание). 

Их можно располагать 

слева, справа, в верхней 

или нижней части 

страницы или 

перетаскивать в любое 

другое место. 

Если вы готовы добавить 

свой текст — просто 

щелкните здесь и 

введите его.] 

https://learningapps.org/display?v=ppn0ngnca21
https://learningapps.org/display?v=p5vbpmh0n19


ЗАДАНИЕ 7 «ПЕРЕРАБОТКА ШИН» 

 На сегодняшний день одной из самых актуальных 

проблем во всем мире является накопление 

многотонных полимерных отходов, которые не 

только занимают львиную долю территории, но и 

вредят экологии. Немалый процент этих отходов 

приходится на изношенные авиационные, 

автомобильные шины. 

Места накопления шин являются отличной средой обитания 

переносчиков инфекционных заболеваний, таких как грызуны и 

вездесущие насекомые. Кроме того, они быстро воспламеняются 

и при горении выделяют огромное количество вредных веществ, 

которые влияют не только на окружающую среду, но и на 

здоровье человека. Также благодаря тому, что покрышки имеют 

высокую стойкость к воздействию погодных условий процесс их 

разложения и загрязнения окружающей среды может затянуться 

на долгие годы. 

Знаешь ли ты, что... 
     С 2021 года в России запретили использовать автомобильные покрышки на газонах для 

создания различных скульптур и ограждений, также теперь нельзя делать из старых шин 

укрепления для берега, ограждения для клумб и автомобильных стоянок, парковок, 

создавать из них спортивные тренажеры и аттракционы на детских площадках. Запрет на 

использование автошин на приусадебных и земельных участках действует для всех без 

исключения граждан РФ – для физических и юридических лиц. 

Часть 1 статьи 8.2 КоАП: Введено административное наказание для физических и 

юридических лиц – штраф. Собственникам земельных участков, которые из покрышек 

сделали клумбы и не только, грозит штраф до 2000 рублей. В случае повторного нарушения, 

а также если не устранено предыдущее – штраф 3000 рублей. А управляющей компании, 

которая допустила их размещение, сама разместила или не убрала вовремя, – от 100 до 250 

тыс. рублей. 

  

Почти во всех городах проходят экологические акции по сбору изношенных покрышек.  

25.11.2021 год.   Новости Иркутска: В общей сложности из дворов города Саянска Иркутской 

области вывезли больше 100 тонн покрышек. Их отправили в областной центр. На Иркутском 

резиноперерабатывающем заводе после утилизации получится резиновая крошка, которая 

затем станет основой для легкоатлетических дорожек или спортивных площадок.  

  

Задания  

1. Дорогие ребята, произведите математические  расчёты и постарайтесь ответить на 

вопросы: 

•  Сколько тонн резиновой крошки получится из собранных саянцами покрышек (200 

т)? 

• Сколько тонн синтетического топлива получится? 

• Сколько тонн выбросов вредных газов предотвратили саянцы? 

• Сколько тысяч российских рублей  будет затрачено на утилизацию данного 

количества покрышек? 

• На какую площадь пойдет резиновое покрытие, изготовленное из крошки с данных 

покрышек? 



  

Справка  

• Из одной тонны покрышек получается примерно 700 килограмм крошки. 

• На квадратный метр покрытия миллиметровой толщины, понадобится 700-1200 гр 

материала. Для стандартных 10 мм, выйдет от 7 до 12 кг резины на квадрат. 

• При химической переработке шин определенным способом получают синтетическое 

топливо. Из 1 тонны на выходе получается 0,6 тонны синтетики. 

• При сжигании той же тонны резиновых покрышек в атмосферу выделится 0,45 

тонны вредных газов и 0,25 тонны сажи. 

• В среднем на преобразование 1 тонны покрышек тратится 3 тысяч российских 

рублей. 

 

2. ООО «Иркутский Резиноперерабатывающий Завод» («ИРЗ»). В 2020 году в Иркутске и 

Иркутском районе было установлено 12 контейнеров для сбора шин у населения, благодаря 

чему было собрано 203,3 тонны покрышек. Если пять лет назад было переработано 350 тонн 

шин, то в 2020 году – 2720 тонн. в 2021 году по прогнозам будет утилизировано 3520 тонн. 

Задания  

1. ребята, произведите математические расчёты и постарайтесь ответить на вопросы: 

•  на сколько % увеличилась утилизация шин на заводе?? 

• Сколько тонн синтетического топлива получится? 

• Сколько тонн вредных веществ   не было выброшено в атмосферу? 

•  

 



                   ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПЭТ-БУТЫЛОК 

1. Стадия производства ПЭТ-бутылок ёмкостью 1 л 

 

2. Транспортировка ПЭТ-бутылок 

Пэт-бутылки отправляются потребителям и в конечном итоге в пункты утилизации 

и места сохранения отходов в конце своего жизненного цикла. Это означает, что 

после того, когда бутылка станет ненужной, её выбрасывают в мусорные баки.  

Предположите, что суммарный путь доставки до потребителей, до мест утилизации 

и места удаления отходов составляет 200 км. Найдите количество истраченной 

энергии и количество выбросов СО2 

Выполните расчёт: «Сколько автомобиль фирмы, который транспортирует ПЭТ-

бутылки выбросит в атмосферу СО2 , если весь путь составит 200 км?»? 

Справка: Обычный автомобиль расходует 10 л бензина на 100 км или 12 л газа.  

При сгорании 1 л бензина в атмосферу выделяется 2,36 кг СО2. 

В литре бензина содержится 34 МДж энергии= 9.44 кВт*ч. 

 

Затраты транспорта: 0,2 МДж/кг*200 = _____________________. 

Данные в таблице приведены для автомобиля, работающем на газе, выполните 

расчёты для транспорта, работающем на бензине.  

 

 

 

 

Утилизация ПЭТ-бутылок. Отходы пластиковых бутылок могут быть 

утилизированы несколькими способами. Утилизация позволяет снизить число 

отходов и уменьшить риск загрязнения окружающей среды ПЭТ-бутылками.  

Переработка бутылок в сырьё или утилизация отходов в энергию, чтобы не 

потерять фактическую ценность продуктов. Пластиковые бутылки являются 

основным видом пластика, который собирается и утилизируется из домашних 
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отходов. Во время процесса переработки, требуется энергия и происходят выбросы 

газов в окружающую среду. 

 

 

Задание: Сопоставьте данные всех таблиц и составьте общую таблицу  

Энергопотребление и выбросы газа за весь жизненный цикл 1 кг ПЭТ-бутылок. 

 Переработка отходов Выброс отходов на 

полигон 

Сжигаемые отходы 

Общая энергия (МДж)    
Общие выбросы (г)    

 

Вывод: Энергия, необходимая для переработки 1 кг ПЭТ-бутылки относительно 

_______________(меньше / больше), чем энергия, затраченная при двух других 

методах утилизации.  

Почему________________________________________________________________ 

 

 



 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

АЛЮМИНИЕВОЙ БУТЫЛКИ 

1. ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 

 

 

 

 ежегодный 

объём 

производства 

Выброс т СО2 на 1 т продукции Выброс т 

СО2 на 1 

банку 

 

при 

гидрогенерации 

при угольной 

генерации 
  

алюминиевая 

банка емкостью 

355 мл 

220 млрд 

банок 

4 тонн 21,6 тонны 11,2 кг  

 

2. ПЕРЕРАБОТКА 

 

 

добыча 
бокситов –

алюминийсо
держащей 

руды

переработка в 
глинозем –

оксид 
алюминия

получение 
чистого металла 

с 
использованием 

процесса 
электролиза

Алюминиевая банка 

Алюминиевая банка – самый часто перерабатываемый 

продукт. Примерно через 6 недель после использования 

они вновь оказываются на полках магазинов. 

4-5 тонн 

бокситов 

2 тонны 

глинозема 

1 тонна 

алюминия 

Алюминий обладает полезным свойством – не терять своих свойств в процессе 

использования, поэтому изделия из него могут подвергаться переплавке и вторичной 

переработке в уже новые изделия. Это позволяет сохранить ту колоссальную энергию, 

затраченную на производство алюминия впервые. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

[Боковые примечания — 

отличный способ 

вынести наиболее 

важные моменты из 

текста или разместить 

дополнительную 

информацию, чтобы ее 

можно было быстро 

найти (например, 

расписание). 

Их можно располагать 

слева, справа, в верхней 

или нижней части 

страницы или 

перетаскивать в любое 

другое место. 

Если вы готовы добавить 

свой текст — просто 

щелкните здесь и 

введите его.] 



 

задание группе: СРАВНИТЕ ТАБЛИЦЫ И СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ 

производство переработка 

для производства одной тонны 

необработанного алюминия требуется 

примерно 1740 галлонов бензина, что 

приводит к выбросу большого количества 

парниковых газов в атмосферу. 

Для переработки тонны алюминиевых 

банок, напротив, используется всего около 

90 галлонов бензина 

 

Для переработки алюминия требуется всего 5 процентов электроэнергии, необходимой 

для производства первозданного продукта. 

 

углеродный след полного цикла производства алюминиевого слитка, который включает 

в себя все выбросы парниковых газов в результате добычи бокситов, производства 

глинозёма, производства угольных анодов, процессов электролитического производства 

алюминия и литья слитков, транспортировки сырья, производства электроэнергии и 

тепла, переработки алюминиевого шлака, а также использования вспомогательных 

материалов и топлива, необходимых для производства первичного алюминия. 

Показатели по углеродному следу полного цикла зависят от завода производства. Для 

всего алюминия под брендом ALLOW углеродный след полного цикла составляет менее 

8 т СО2 экв./т алюминия . 
 

Интересные факты по переработке металлов: 

Задание:   

 

 

• 1 кг собранных и сданных в переработку банок позволяет сэкономить 8 кг боксита, 4 кг 

различных фторидов и 14 кВт/ч электроэнергии. 

• переработка алюминиевой банки сохраняет энергию, равную 0,2 л бензина; 

• энергии, сохраненной при переработке одной алюминиевой банки, достаточно для того, 

чтобы телевизор работал 3 часа; 

• при производстве стали из переработанного сырья экономиться в 4 раза больше 

энергии, чем при производстве железной руды; 

• энергии, сохраненной при переработке 0,5 кг стали, достаточно для работы лампочки в 

60 Вт в течении 24 часов; 

• при сохранении энергии снижаются выбросы в атмосферу, например, при переработке 1 

т стали, сохраняется около 1100 кг железной руды, около 450 кг угля и 18 кг известняка; 

• переработка металла сокращает выбросы в атмосферу, например, в 1999 году за счет 

переработки алюминиевой банки выбросы в атмосферу и сбросы сократились на 3,37 

мил. тонн. 



ЗАДАНИЕ 2 

Задание - посмотрите на фото "помойки" и обратите внимание, сколько лет необходимо для 

полного разложения отходов. Определите, какие виды отходов наиболее опасны для 

окружающей среды. Почему? Сделайте вывод. 

 



Курорт Туапсе: отравленные реки, мусорные берега. 

Памятник природы «скала Киселева» 

 

 
                                                                                                         https://gazaryan-suren.livejournal.com/25212.html 

 

ГРУППА 1 

 

https://gazaryan-suren.livejournal.com/25212.html


Стихийные свалки на берегу Байкала  

  

Стихийная свалка на берегу Байкала. Фото: Глеб Кузнецов / Greenpeace Russia 

 

  

ГРУППА 2 

 



 

 Пластиковое загрязнение пляжа Шарм-эль-Нага, недалеко от Сафаги 

 

ГРУППА 3 

 



    МБОУ 
г. Иркутска 
СОШ №6 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
                        Авторы: Минеева Виктория, Минеев Валерий, Мишарина Арина 

Руководитель: Савватеева Наталья Новомировна. 

«РАЗДЕЛЯЙ и УМНОЖАЙ!» - это экологический проект, с помощью которого формируется у учащихся и 
их семей устойчивый навык раздельного сбора отходов. Включает просветительские и практические 
занятия со школьниками. Лозунг деятельности в ходе данного проекта: «Всё из жизни, всё для жизни». 
          Проблема: Ежегодно твердых бытовых отходов становится все больше.  Каждый год их объем увеличивается на 3%).  

Для снижения негативного воздействия на экологию и экономии на использовании природных ресурсов необходим 
раздельный сбор мусора 
           Цель: Создание системы работы по приобщению учащихся МБОУ г. Иркутска №6 к проблеме загрязнения окружающей 

среды мусором, ориентированную на взаимодействие с семьёй и внедрение практики раздельного сбора отходов 
           Задачи:  
1) Познакомиться с информацией по проблеме бытовых отходов; узнать, как утилизируется бытовой мусор в нашем городе. 

2) Исследовать и описать мусор, накопленный в мусорной корзине одной семьёй (мини 
проект "Мусорная корзина моей семьи, как источник загрязнения окружающей среды г. 
Иркутска").  
3) Провести экоуроки, лекции, викторины и видеоуроки: знания о раздельном сборе 
мусора, переработке и вторичном его использовании.   

                            
 
   Показатели результативности проекта 
Качественные: 
1. Повысится уровень экологических знаний и сформируются практические навыки, 
полученные в ходе реализации проекта. 
2. Появятся активисты, выступающие за сбор вторсырья.  
Количественные:   

1. 65 человек будут обучены в направлении правильной сортировки и утилизации 
бытовых отходов. 

2. Будут созданы 2 видеоролика, 1 тематический сайт. 
3. 350 учащихся (4, 5, 8, 9 классы МБОУ г. Иркутска) будут охвачены в тематических 

мероприятиях. 
 

Итоги проекта:  
1. Провели социологическое анкетирование.   
2. Разработали презентационные, дидактические материалы и практические 

работы по теме «Раздельный сбор отходов». 
3. Создали Веб-квест «Мы - за чистый город!». https://nsav2562.wixsite.com/my-

site 

4. Участвовали в пилотной фазе проекта РИГЛИ.  Создали ролик «Чистое будущее 
в настоящем…». Автор - Минеев Валерий, уч-ся 5 Б класса МБОУ г. Иркутска СОШ 
№6. (работа семьи).  
https://www.instagram.com/p/CVkYthjjLd4/?utm_medium=share_sheet 

5. Создали ролик. Автор – Клочков Роман, уч-ся 5 Б класса МБОУ г. Иркутска СОШ 
№6 (работа семьи) 

https://www.instagram.com/p/CVPuSFZDzfe/?utm_medium=share_sheet 

6. Участвовали в Международном Дне энергосбережения. Награждены 
Благодарностями SPARE/ШПИРЭ 

7. 28.10. 2021 году в 5 Б классе прошел классный час, посвященный «Дню без бумаг». 
«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис классного 
часа. 

8. Активно участвуем в сборе макулатуры, сборе пластика, в акциях «Батарейка, сдавайся». 

 

https://nsav2562.wixsite.com/my-site
https://nsav2562.wixsite.com/my-site
https://www.instagram.com/p/CVkYthjjLd4/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CVPuSFZDzfe/?utm_medium=share_sheet
http://tut-gryazi.net/images/page/0Ku6XRom.jpg


МБОУ г. Иркутска СОШ №6 
Проект «Как помочь Земле: 

 энергосбережение - один из способов сохранения 
планеты»  

Авторы: Глинский Андрей, Хохрякова Екатерина, Черепанова Татьяна. 
Руководитель: Савватеева Наталья Новомировна. 

 
Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы и наиболее грозный её предвестник – парниковый 
эффект, который вызван увеличением содержания в атмосфере планеты парниковых газов и в первую очередь – 
углекислого газа, образующегося в огромных количествах при сжигании ископаемого топлива, – нефти, угля и газа. 
Наибольшее количество выбросов углекислого газа в экономике приходится на энергетику (работа электростанций) 
- 14 млрд т СО2-экв. 
 
Цель:  разработка системы практических мероприятий по наиболее эффективному использованию энергоресурсов в школе и 

дома.  

        Энергосбережение – это совокупность трех основных видов мероприятий: 
1. мониторинг потребления энергоресурсов, 
2. система практических мероприятий по наиболее эффективному использованию энергоресурсов в школе и 
дома, в стране (регулирование расхода теплоносителя, электроэнергии и воды); 
3. повышение мотивации участников. 

 
Итоги:  
В рамках реализации данного проекта: 

Сделан проблемно-ориентированный анализ потребления электроэнергии, тепла, воды. 
        Приведены математические расчёты эффективности смоделированных мер по 
энергосбережению и сохранению ресурсов. 
        Рассмотрены основные вопросы энергоменеджмента.                                                                                
Составлен климатический план школы. 
       Созданы методические разработки по применению знаний в различных областях 
(математики, географии, биологии, технологии) в решении таких экологических задач, как 
энергоэффективные мероприятия (энергосбережение и др). Разработаны практические работы 
по данной проблеме. 
     Созданы презентационные материалы по данной теме для проведения лектория для 
учащихся и родителей.  

     Участие обучающихся школы в различных экологических мероприятиях по 
энергоэффективости. 

        Участие экологического совета во Всероссийском конкурс «Энергия и среда обитания», 
проводимого в рамках международного образовательного проекта SPARE. Ролик «Мы -  дети 
Байкала!»    
         Участие во Втором областном конкурсе творческих работ на тему «Энергосбережение» 
среди школьников Иркутской области.  
Конкурс презентаций, плакатов по энергосбережени.  

 
 

 Школьным ЭкоСоветом предложены меры, цель которых сделать школу «Климатически дружественной». 

Вот основные принципы энергосбережения: 

сначала оцените Вы объёмы потребления! 

Займитесь утеплением одежды и жилья, 

комфортно себя дома почувствуешь тогда. 

Почаще мой ты окна, чтоб солнышку светить  

часть электроэнергии поможешь сохранить! 

И в холодильник больше продуктов добавляй  

компрессор будет реже включаться, так и знай! 

чтоб воду экономить — на счетчики смотри, 

закрой получше краны, потом спокойно спи! 

Все перечисленные меры энергоэффектиности через 20 лет                                                                    

могут дать снижение выбросов более 200 млн т СО2-экв. в год. 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №6 
представляет проект 

 «Не дай планете погибнуть!» 
 

Авторы: Зуева Александра, Кайгородова Галина, Глинский Андрей.                               
Руководитель: Савватеева Наталья Новомировна. 

 

Сегодня, по оценкам ученых, 24% глобальных выбросов парниковых газов создается сельским 
хозяйством, из них 14% приходятся на животноводство, что превышает показатели всех видов 
транспорта: поезда, трамваи, самолеты все вместе наносят такой же вред, как и производство мяса. 
Если оставить все как есть, то к 2050 году сельское хозяйство будет виновником 50% всех выбросов 
человечества. Климатический след мяса жвачных животных в 100 раз больше, чем у растительных 
продуктов. 

Цель: формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей среде. 

Задачи: 1 Рассмотреть вопрос «Как влияет животноводство 

на окружающую среду?». 
              2. Ответить на вопрос «Что может сделать человек 
для уменьшения последствий негативного воздействия 
животноводства на окружающую среду?». Найти пути 
решения данных проблем.  
 
Итоги проекта:  
                 1. Провели социологическое анкетирование.   

2. Провели мозговой штурм «Философия 
вегетарианства как важный инструмент экологии, 
вегетарианство – это дань моде или польза для организма 
и человечества».  

3. Разработали презентационные, дидактические 
материалы и практические работы по теме «Влияние 
животноводства на окружающую среду». 

4. Подсчитали, как меню человека влияет на 
климат планеты, а именно, как выбранный человеком 
продукт влияет на окружающую среду. 
                5. Решая практические задачи, доказали тот факт, 
что негативное воздействие изменения климата на 
природные ресурсы подчеркивает растущую 
необходимость устойчивого использования этих ресурсов.  

6. Нашли пути улучшения управления 
животноводством и смягчения последствий изменения 
климата (например, использование биотоплива, 
изготовленного из навоза как альтернатива природному газу). Обобщили опыт нескольких фермерских хозяйств по 
правильному кормлению КРС.  Данные решения было предложено населению 
микрорайона Первомайский, содержащему КРС. 

 

Что мы можем: 
1. Самое простое, что может сделать каждый — это пересмотреть собственный рацион. Необходимо найти альтернативу 

продуктам животного происхождения, искать рецепты вегетарианских блюд и постараться сократить потребление мяса. 
Снижение объёмов потребляемого мяса способно не только сохранить окружающую среду, но и оказать благотворное 
влияние на организм. 
 
2. Необходимо грамотное кормление скота - это 
основа уменьшения выбросов метана в 
процессе метаболизма — одного из основных 
источников парниковых газов.  
 
3.Грамотное управление пастбищами, 
повышение энергоэффективности, 
использование установок анаэробного 
сбраживания навоза для получения биогаза и т. 
д. 



Приложение  

Наиболее значимые результаты учащихся в экологических конкурсах, 

акциях (результативность применения экологических Web-квестов)  

на протяжении 2020 – 2022годов. 
Учитель Савватеева Н.Н.  

 

2020 

Создание видеоролика «Мы – дети Байкала!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй областной конкурс творческих работ на 

тему «Энергосбережение» среди школьников 

Иркутской области. 

 

2020 учебный год. Всероссийский конкурс «Энергия и 

среда обитания». Номинация «Климатический план 

школы». Региональный этап- 1 место, всероссийский 

этап – 

2 

место  

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год. 2 Всероссийский 

экологический конкурс 

просветительских проектов 

«Экопросвет 2020». – 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020 год. Совместная работа учителей и детей над энергоэффективными мероприятиями 

школы (представление доклада проекта «Климатический план школы (математические 

расчёты энергоэффективных мероприятий школы)» на XII Всероссийской НПК «Дом, в 

котором мы живём». Диплом 1 степени.  

 



2020 год. Методическая разработка «Устойчивое развитие Иркутской области: 

экологические аспекты». 

Практический урок 

«Животноводство и выбросы 

парниковых газов» - победитель 

регионального этапа в 

номинации «Практический урок 

«Сохраним климат с помощью 

простых энергетических 

решений». Диплом 1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021 год. региональный фестиваль "ЦУР - 

Посланники Байкала!" Работы учащихся признаны лучшими 

и опубликованы на сайте фестиваля. Вручены Дипломы 

победителя. 

 

Постер «Не дай планете погибнуть». 

Постер «Как помочь Земле: энергосбережение - один из способов сохранения планеты» 

 

 



 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год – участие в пилотной фазе проекта Ригли «Меньше мусора» с 18 по 

28 октября 2021 года.  Участник – Минеев Валерий, учащийся 5 Б класса 

Конкурс видеороликов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год.  Участие в Международном Дне энергосбережения.  



 

 

 

 

 

 

 

 


