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Аннотация: Идея проекта – совместив сведения и статистические данные 

по теме обращениями с отходами, современные материалы и техники 

оформления фотоальбомов, создать своими руками детскую интерактивную 

книгу для использования ее в качестве пособия для экологического просвещения 

учеников начальных классов школы. Интерактивная книга «ЭКОпривычки. 

Операция «Отходы» – отличный повод обсудить с детьми защиту окружающей 

среды. Из книги дети узнают, чем опасны пластик и прочие отходы, смогут 

понять почему так важно ответственно относиться к природе, стараться 

сокращать потребление, научиться использовать вещи повторно, сортировать 

отходы и сдавать их на переработку. 
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A. Guseva (Russia). INTERACTIVE BOOK «ECOHABITS. OPERATION 

«WASTE»  

Annotation: The idea of the project is to combine information and statistics on 

the topic of waste management, modern materials and techniques for designing photo 

albums, to create a children's interactive book with their own hands to use it as a manual 

for environmental education of primary school students. Interactive book «ECOhabits. 

Operation Waste» is a great opportunity to discuss environmental protection with 

children. From the book, children will learn why plastic and other waste are dangerous, 

they will be able to understand why it is so important to be responsible for nature, try 

to reduce consumption, learn how to reuse things, sort waste and recycle it. 
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За последние десятилетия облик Земли изменился. Человечество 

совершило большой скачок в развитии - рост численности населения, 

технический прогресс, развитие экономики, медицины и технологий. В 

результате многие получили удобства и преимущества, которых не было раньше. 

Но у этих, казалось бы, позитивных изменений есть и обратная сторона – рост 

потребительского спроса, массовое производство товаров широкого 

потребления, и как следствие рост отходов, загрязняющих окружающую среду и 

засоряющих леса, моря и океаны. 

Почти ежедневно мы видим новости про температурные рекорды, 

небывалые наводнения, климатические изменения, которые также вызваны 

деятельностью человека. Добавьте к этому исчезновение редких видов 

животных и птиц, загрязнение водоемов и воздуха — такая планета достанется 

нам, нашим детям и внукам. Но кое-что для изменения ситуации мы можем 

сделать уже сегодня — например, научить детей заботиться о природе [10]. 

Как известно прививать хорошие и нужные привычки необходимо с 

детства. Сегодня многие родители задумываются о том, как объяснить ребенку 

важность сохранения окружающей среды. Я, несмотря на свой возраст, тоже 

хочу уже сейчас внести свой вклад в эковоспитание будущего поколения.  

Экологическое образование в дошкольном и младшем школьном возрасте 

призвано закладывать основы духовного развития личности, основанной на 

любви к природе, нормы и правила поведения в окружающей среде, этические 

принципы отношений в природе, а также формировать базовую систему 

ценностей и нравственное отношение личности к окружающему миру [1].  

У эковоспитания есть и стратегическая цель: если ребёнок будет знать об 

экологической безопасности и экологических нормах, то во взрослом возрасте, 

будучи хоть директором, хоть министром, он уже будет думать по-другому, 

будет внедрять больше экологических аспектов в свою деятельность: к примеру, 

экоофисы, экоздания, зелёное строительство [6].  
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Цель проекта: Привлечь внимание детей и их родителей к проблеме 

утилизации отходов, создав интерактивную книгу в технике скрапбукинг по теме 

обращения с отходами (далее – Книга).  

Задачи проекта: изучить и проанализировать информационные 

источники по теме обращения с отходами и экологического просвещения детей; 

разработать концепцию Книги, которая могла бы показать какой глобальный 

вред наносят отходы планете и побудить детей и их родителей задуматься о 

данной проблеме; подготовить информационные материалы и иллюстрации для 

использования в Книге; сформулировать экопривычки, применение которых 

поможет снизить вред, наносимый окружающей среде человеком; собрать и 

оформить Книгу. Процесс реализации проекта был мной спланирован и разбит 

на этапы (рис.1). 

Экологическая проблема и 

актуальность темы проекта: 

повышение уровня жизни вызвало рост 

спроса на все виды потребительских 

товаров, начиная от одноразовой 

упаковки и заканчивая сложными и 

долговечными продуктами вроде 

автомобилей. Все это требует использования природных ресурсов и в итоге 

превращается в мусор. 

С 1990-х годов продажи бутилированной воды резко выросли и к 2010 году 

достигли ошеломляющего показателя в 230 млрд литров. Вода обычно продается 

в пластиковых или стеклянных бутылках. Извлечение воды само по себе иногда 

приводит к истощению ресурсов и оказывает локальное воздействие на 

окружающую среду, но глобальные последствия связаны именно с энергией, 

которая тратиться на транспортировку и изготовление упаковки, и огромным 

ростом пластиковых отходов – 877 пластиковых бутылок выбрасываются 

каждую секунду [5].  
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Сегодня пластик окружает нас повсюду. Микрочастицы пластика 

содержатся в таких вещах, как: косметика, морская соль, чайные пакетики, 

влажные салфетки, жевательная резинка, одежда из синтетических материалов. 

Пластиковые отходы - один из важнейших факторов загрязнения океана. 

Ежегодно в мировой океан попадает около 9 500 000 тонн пластика, ожидается, 

что к 2050 году пластика в морях будет больше чем рыбы. Всё чаще в океанах 

встречаются огромные скопления мусора, по своим размерам напоминающие 

острова. Самое известное гигантское мусорное пятно плавает между 

Калифорнией и Гавайями. По оценкам, оно содержит около 1 800 000 000 единиц 

пластика.  

 Пластиковые предметы изготавливают из крошечных пластиковых 

шариков, которые невозможно убрать из океана, если они туда попали. Они не 

разлагаются, а разламываются на еще более мелкие части. Животные склонны 

проглатывать плавающие в воде кусочки пластика, потому что принимают их за 

еду. И это наносит большой вред их здоровью. После проглатывания пластик 

практически невозможно переварить, что может привести к заражению 

животных инфекциями или смерти от голода. 

Каждый год во всем мире выбрасывают около 1,4 млрд тонн или треть 

произведенного продовольствия. Пищевые отходы добавляют в атмосферу более 

3,3 млрд тонн парниковых газов, в том числе за счет того, что гниение пищи 

приводит к выбросам метана. Такое количество пищевых отходов означает, что 

более четверти мировых ресурсов Земли используется впустую. В 

развивающихся странах 40% потерь происходит на ранних этапах и может быть 

связано с недостатками методов сбора урожая и условий хранения. В развитых 

странах более 40% потерь происходит на этапе реализации из-за стандартов 

качества (слишком большой акцент на внешнем виде) или потребления 

(продукты просто выбрасываются). Отходами становятся все основные группы 

продуктов питания, но в первую очередь скоропортящиеся фрукты, овощи, 

корнеплоды и клубни [5]. 
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Все наши отходы образуются из естественных ресурсов, которые часто 

добываются вредными для природы методами. При производстве продуктов 

питания, древесины, металлов, строительных материалов и пластмасс, а также 

сложных высокотехнологичных продуктов вроде автомобилей и компьютеров 

образуется немало парниковых газов, но еще больше - в процессе их утилизации.  

Сейчас существует четыре основных способа обращения с отходами: 

захоронение на свалках, сжигание, переработка, для органических веществ – 

компостирование.  Первые два способа наименее безопасны, но, к сожалению, 

именно они по-прежнему считаются самыми дешевыми и простыми способами 

утилизации мусора. Чем больше растет уровень потребления и производства, тем 

важнее становится задача утилизации твердых отходов. Но для экологии лучший 

вариант - предотвратить образование отходов. 

Концепция Книги: для разработки концепции Книги я решила провести 

опрос, чтобы узнать отношение взрослых людей к раздельному сбору отходов и 

уровень их знаний по теме обращения с отходами. Cтатистика ответов на часть 

вопросов приведена ниже (рис. 2 – 6). 
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Результаты опроса показали недостаточный уровень осведомленности и 

ориентации опрошенных в теме обращения с отходами. Поэтому я 

сформулировала вопросы, которые должны найти отражение в Книге, среди них: 

сроки разложения отходов; информация об опасности запуска в небо воздушных 

шаров, о неочевидных вещах с пластиком в составе, о переработке бумаги; 

рассказ о дуальной системе раздельного сбора отходов; мифы о сортировке и 

переработке отходов. 

Я знаю, что лучше всего заинтересовать ребенка и удержать его внимание 

помогают игры. Поэтому в моей Книге есть интерактивные элементы и задания, 

а также QR-код, отсканировав который можно ознакомиться с анимированной 

презентацией по теме «Маркировка на упаковке». Также мной было 

сформулировано 14 основных экопривычек, соблюдение которых, на мой взгляд, 

может помочь сократить количество отходов и сделать нашу планету чище. 

Краткий фотообзор страниц Книги представлен в Приложении № 1. 

Видеообзор Книги можно посмотреть здесь. С анимированной презентацией по 

теме «Маркировка на упаковке» можно ознакомиться здесь. 

Сборка и оформление Книги: скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. 

scrapbooking ← scrapbook от scrap «вырезка» + book «книга», букв. «книга из 

вырезок») — вид рукодельного 

искусства, представляющий 

собой способ хранения 

истории в виде фотографий, 

газетных вырезок, рисунков, 

записей и других памятных 

мелочей, и передачи историй с помощью визуальных и тактильных приёмов 

вместо обычного рассказа. Основные материалы, которые использовались для 

изготовления Книги: картон, бумага для скрапбукинга, фетр; магнитные листы, 

ножницы, клей прозрачный на основе полиуретанового каучука, старые и уже 

ненужные вещи (магнитная игра, мешочек для подарка, мешок для очков, 

https://disk.yandex.ru/i/W-dwxTpPE2VO1g
https://disk.yandex.ru/i/bDiH2EVfTWs-Lg
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конфетные фантики, пробка от бутылки и т.п). Сборка Книги осуществлялась 

согласно разработанной заранее концепции (рис.7).  
 

Результаты и выводы: в результате проведенной работы создана Книга, 

изучив которую можно узнать факты об опасностях и вреде неправильного 

обращения с отходами, о сроках разложения отходов, о раздельном сборе 

отходов, об основных экопривычках, соблюдение которых может помочь 

сократить количество отходов и 

сделать нашу планету чище. 

Книга была презентована 

ученикам начальных классов 

(рис.8). Дети проявили большую 

заинтересованность - задавали 

вопросы о сроках разложения 

отходов, обсуждали вред, который пластик наносит животным и птицам. 

Особенный интерес вызвали страницы с заданиями и QR-кодом.  

 В целях получения обратной связи о Книге проведен опрос. Подавляющее 

большинство опрошенных признали задумку книгу интересной и нужной, 

положительно оценили оформление книги, ее содержание и подтвердили ее 

актуальность. Результаты опроса и отзывы приведены в Приложении № 2.  

Перспективы развития проекта: разработка викторины «ЭКОквиз» по теме 

обращения с отходами, разработка мастер-класса «Подари вещам вторую 

жизнь», разработка и создание настольной игры по теме обращения с отходами, 

интерактивная книга по другой экологической тематике.  
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Приложение № 1 

 

Краткий фотообзор страниц Книги и интерактивных элементов 
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Приложение № 2 

Обратная связь от ознакомившихся с материалами Книги.  
Краткий обзор результатов опроса и отзывов 

 

  


