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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для педагогов начального1 и основного  
общего образования по экологическому образованию  

и просвещению, включая вопросы ответственного потребления  
и обращения с отходами, раздельного сбора мусора  

и экологической безопасности

1 Для учеников начальной школы примеры экологических уроков приведены в Приложении 3  
данного методического пособия
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 I. ВВЕДЕНИЕ

Термин «экология» впервые в 1838 году употребил американский философ,  
писатель-романист Генри Торо (1817-1862), в своей книге «Жизнь в лесу». Этот термин 
образован из двух слов: «ойкос», дословно - дом, жилище и «логос» - наука, изучение. 
Таким образом, экология – это наука о том, как жить и хозяйствовать в своем доме.  
Для современного человека домом является не только его частный дом, в котором  
он живет со своей семьей, а вся наша планета, и околоземное пространство. Поэтому, если 
человек сам не позаботится о «своем доме», то плачевные результаты, не только могут 
стать необратимыми, но и не заставят себя ждать.

Причины, по которым экологические проблемы все больше и больше выходят на пе-
редний план, понятны, об этом пишут статьи, монографии, книги, снимают фильмы,  
об этом ежедневно сообщают по телевидению, этому посвящено множество сайтов  
и мы - современные люди не можем не осознавать накапливающихся проблем  
и проходить мимо них. 

К основным причинам следует отнести рост промышленного производства, развитие 
нефте- газовой и химической промышленности, позволяющей производить все больше 
синтетических материалов и пластмасс, множащийся год от года парк автомобилей с его 
выбросами в атмосферу, а также рост численности населения Земли, с его растущим по-
треблением, и как следствие - накапливание отходов от его жизнедеятельности.

В процессе взаимодействия человека с природой возникают отношения, которые ре-
гулируются выработанными правилами. Такие правила, в соответствии с которы-
ми человеку или предприятию позволено воздействовать на окружающую среду  
(далее - ОС) так, чтобы не наносить ей непоправимый вред, от которого она уже  
не сможет оправиться, разрабатываются и принимаются государствами в форме  
законов, обязательных для исполнения всеми – людьми и предприятиями. 

Чередующиеся экономические кризисы и экологические катастрофы, которые стали 
следствием бесконтрольного использования природных ресурсов подвели человечество  
к вопросу дальнейшего выживания. В конце 20-го века экологические проблемы на Зем-
ле приняли настолько глобальный характер, что ученые всего мира стали задумываться 
об угрозе названных нарастающих проблем дальнейшему развитию нашей цивилизации  
в целом. Так, возникла и получила дальнейшее развитие концепция устойчивого развития2 
(далее - УР) и постепенно пришло понимание того, что экономические и социальные про-
блемы тесно связаны с экологическими аспектами развития. Так возникло и новое направ-
ление философии – экологическая философия, констатируется факт экологизации всего об-
щественного сознания, сущность которой заключается в необходимости внедрения экологи-
ческого аспекта во все остальные формы этого сознания –политическое, правовое, мораль, 
искусство и др., и на все уровни общественного сознания - от теоретического, до обыденного 
и массового. В научный обиход понятие экофилософии было введено в 1984 г. норвежским 
философом А. Нэссом.

В основу разработки данного методического пособия положена концепция УР, раз-
работанная в 1985 году и изложенная в Докладе Комиссии Брунтланд, согласно ко-
торой понятие УР определено как развитие, которое удовлетворяет потребно-
сти настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. Главная идея УР заключается в том,  
что использование природных ресурсов не может превышать естественных огра-
ничений, которые обусловлены природными условиями планеты3. Следует  
отметить, что УР на новом, современном уровне регулирует отношения человека с ОС. 

2 по - английски буквально - «sustainable development» — «самоподдерживающее развитие»
3 на конференции в Рио-де-Жанейро, 1992 г., была принята Повестка дня на 21 век, которая стала планом развития  
для всех стран
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Концепция УР строится на трех основополагающих составляющих: 

- экологической - нацеленной на формирование представлений о взаимосвязях  
в природе, влиянии человека на среду обитания, охрану окружающей среды  
(далее – ООС), поддержку биологического разнообразия, изменение климата и др.;

- экономической - предполагающей осознание ограничений роста экономики в связи 
с  ограниченностью ресурсов и отрицательным влиянием на ОС, а также на понимание 
важности ликвидации экономического неравенства стран;

- социальной, включая культурную, - предусматривающей осмысление роли социальных 
институтов, поддержки культурного и социального разнообразия, воспитания толерантно-
сти, передачи традиций из поколения в поколение.

Показатели УР разделены на 4 группы:

1. индикаторы социальных аспектов, к которым отнесены:

• борьба с бедностью, динамика демографических аспектов и устойчивость развития; 

• развитие образования, грамотности, программ обучения; 

• охрана и улучшение здоровья людей; 

• обеспечение УР мест массового проживания людей;

2. индикаторы экономических аспектов, к которым отнесены:

• международное сотрудничество по усилению УР и соответствующая внутренняя 
политика; 

• изменение моделей потребления; 

• финансовые ресурсы и механизмы их рационального использования;

• передача экологически чистых технологий, сотрудничество и развитие потенциала;

3. индикаторы экологических аспектов, к которым отнесены:

• охрана качества водных ресурсов, обеспечение питьевой водой;

• охрана океанов, всех типов морей и прибрежных районов;
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• интегрированный подход к планированию и управлению земельными ресурсами; 

• управление хрупкими экосистемами, такими как пустыни и засушливые зоны, горные 
районы; 

• обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов; 

• защита атмосферы; 

• переработка твердых отходов и вопросы канализации, токсичных химикатов, опасных 
отходов; 

• переработка и обезвреживание радиоактивных отходов; 

• борьба с опустыниванием; 

• сохранение биологического разнообразия; 

• экологически чистая биотехнология.

4. индикаторы институциональных аспектов, к которым отнесены:

• интеграция экологических интересов и принципов развития в процессе принятия 
решений; 

• наука и устойчивое развитие; 

• международные законодательные инструменты и механизмы; 

• предоставление и обмен информацией для принятия стратегических решений;

•  усиление основных групп населения.

В декларации, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро, обозначены пять основных про-
тиворечий УР, которые предлагается решать с использованием разнообразных подходов:

1) противоречие между реальной жизнью и жизнью в гармонии с природой - в центре 
внимания должны находиться люди, которые имеют право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой;

2) противоречие между реальным развитием и ОС - экологическая составляющая 
должна стать неотъемлемой частью процесса развития и не может рассматриваться  
в отрыве от него;

3) противоречие интересов современного и будущего поколений - удовлетворение по-
требностей человека и сохранение ОС должны присутствовать в интересах каждого по-
коления;

4) противоречие между богатыми и бедными странами и людьми - необходи-
мо уменьшать разрыв в уровне жизни между странами и людьми, искоренять голод  
и нищету;

5) внутриэкономические противоречия - УР предполагает исключение или уменьшение 
не способствующих его реализации моделей производства и потребления.

С 26 августа по 4 сентября 2002 года в Йоханнесбурге прошла Всемирная встреча на 
высшем уровне по УР, на которой был принят имеющий рекомендательный харак-
тер план действий по реализации Повестки дня на XXI век. В названном Плане под-
чёркивалось, что главными задачами и основными требованиями УР являются иско-
ренение нищеты, изменение неустойчивых моделей производства и потребления, 
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охрана и рациональное использование природной ресурсной базы экономического  
и социального развития. 

Из Плана следует, что для реализации Повестки дня на XXI век в условиях глобализации 
должны быть задействованы все субъекты международных отношений, а также указыва-
ется на то, что основу УР на национальном уровне составляют продуманная социальная 
и экономическая политика, политика в области ООС, демократические институты, право-
порядок, меры по борьбе с коррупцией, обеспечение гендерного равенства и создание 
благоприятных условий для инвестиций. В Плане подчеркивается, что особо важное зна-
чение для достижения УР имеют мир, безопасность, в том числе экологическая, стабиль-
ность и уважение прав человека и основных свобод, включая право на развитие, а также 
уважение культурного разнообразия.

В Плане зафиксировано, что разрыв между развитыми и развивающимися страна-
ми сохраняется, в связи с чем, необходимо создание динамичных и благоприятных 
международных экономических условий, обеспечивающих интернациональное со-
трудничество, особенно в области финансов, торговли, передачи технологий, а так-
же полное и действенное участие развивающихся стран в процессе принятия реше-
ний на глобальном уровне. Кроме того, в   Плане обозначена необходимость увели-
чения финансовых ресурсов, включая новые и   дополнительные, развивающимся 
странам для поддержания их национальных стратегий и программ УР. В связи с этим 
были выработаны рекомендации по активизации деятельности ООН, ВТО, Конферен-
ции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и других международных организаций, 
включая экологические, по расширению программ, осуществляемых по линии Глобаль-
ного экологического фонда и др., по снижению уровня задолженности развивающих-
ся стран. На встрече в Йоханнесбурге были очерчены институциональные рамки УР  
на международном, региональном и национальном уровнях.

Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 года № 440 утверждена Концепция пере-
хода России к УР. Документ содержит систему положений, характеризующих устойчи-
вое развитие, положение России на пороге XXI века, задачи, направления и условия 
перехода к УР, критерии принятия решений и показатели УР, этапы перехода России  
к устойчивому развитию и др.

После принятия Киотского протокола 1997 года к Рамочной конвенции ООН  
об изменении климата (Россия подписала документ 11 марта 1999 года) с учётом основ-
ных положений данного документа и на базе ранее принятых российских законодатель-
ных актов Правительством РФ 31 августа 2002 года утверждена Экологическая доктрина 
России.

В 2015 году прошел саммит ООН по устойчивому развитию «Преобразование нашего 
мира в интересах людей и планеты», на котором была принята Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года (Повестка 2030).

Названная Повестка включает 17 Целей, для достижения которых отводится 15 лет, кото-
рые направлены на сохранение ресурсов планеты и благополучие всех людей, включая 
ликвидацию нищеты. 

Цели в области УР – это, по сути, документ, который является призывом к действию, 
нацеленным на улучшение благосостояния людей и защиту нашей планеты. При 
этом государства признают, что меры по ликвидации бедности должны принимать-
ся параллельно с усилиями по наращиванию экономического роста и решению це-
лого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты 
и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите ОС. Для каждой  
из 17 целей разработаны показатели, при этом отмечается, что достижение Целей невоз-
можно без реализации образования для УР. 

Считаем правильным несколько занятий в старших классах посвятить подробному зна-
комству с Целями в области УР и возможному участию в их достижении школьников.
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Так, к основным Целям относятся: 

Цель: Ликвидация бедности (Повсеместная ликвидация нищеты и бедности во всех фор-
мах ее проявления);

Цель: Ликвидация голода. (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопас-
ности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства);

Цель: Хорошее здоровье и благополучие. (Обеспечение здорового образа жизни  
и содействие благополучию для всех в любом возрасте);

Цель: Качественное образование. (Обеспечение всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех);

Цель: Чистая вода и санитария. (Обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех);

Цель: Недорогая и чистая энергия (Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надеж-
ным, устойчивым и современным источникам энергии для всех);

Цель: Достойная работа и экономический рост (Содействие поступательному,  
всеобщему и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости 
и достойной работе для всех);

Цель: Индустриализация, инновации и инфраструктура (Создание стойкой инфраструкту-
ры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям);

Цель: Устойчивые города и населенные пункты (Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов);

Цель: Ответственное потребление и производство. (Обеспечение перехода  
к рациональным моделям потребления и производства);

Цель: Борьба с изменениями климата. (Принятие срочных мер по борьбе с изменениями 
климата и его последствиями);

Цель: Сохранение морских экосистем. (Сохранение и рациональное использование океа-
нов, морей и морских ресурсов в интересах УР);

Цель: Сохранение экосистем суши Земли. (Защита и восстановление экосистем суши 
Земли и содействие их рациональному использованию: рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, сокращение и обращение вспять процесса деградации земель 
и прекращение утраты биологического разнообразия);

Цель: Партнерство в интересах УР. (Укрепление средств осуществления и активизация ра-
боты в рамках Глобального партнерства в интересах УР).

Данное методическое пособие посвящено проведению «зеленых уроков» в российской 
школе, в соответствии с этим и поэтому перечисленные Цели, поставленные перед стра-
нами, стремящимися к УР, будут рассматриваться через призму проблем, возникающих  
в области обращения с отходами.

Конечно, проблема обращения с отходами, является частью глобальной экологиче-
ской проблемы, и весьма остро заявляет о себе сегодня – в условиях неравномерно-
го расселения людей по территории Земли; при концентрации их в больших городах  
и вокруг них; при неравномерном распределении природных ресурсов и др. И, тем не 
менее, к нам постепенно, хотя и очень медленно приходит осознание необходимости 
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разумного потребления невосполнимых природных ресурсов, а также товаров и услуг  
и, главное - уменьшения антропогенного воздействия на ОС. 

Целью разработки данного пособия является попытка внедрения в школьный образова-
тельный процесс системного подхода к экологическому образованию на основе новой эко-
логической философии и концепции устойчивого развития, посредством изложения эколо-
гических проблем современным языком с использованием, в том числе, компьютерных тех-
нологий, стимулируя живой интерес к природоохранным вопросам, формируя современ-
ное, прогрессивное мышление не только у школьников, но и у преподавателей. Овладение 
основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности  
качества ОС, как естественной основы безопасности жизни.

Настало время, когда думающий человек должен ответить себе на простой вопрос:  
кто я? - варвар или современный образованный человек, который хочет, чтобы, привыч-
ные для нас, солнце, траву, океан, животный мир увидели наши дети и потомки. 

Все зависит от того, как мы отвечаем на данный вопрос!
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Для изложения материала необходимо определить основные понятия, которыми  
в процессе его преподнесения будут оперировать преподаватели. Считаем, что данный 
материал должен быть изложен языком, соответствующим конкретной аудитории. Так, 
в   младших классах – это должно быть понятное простое изложение, близкое к разго-
ворной речи; в средних классах – соответственно образовательному уровню конкретного 
класса; в старших классах следует ввести исключительно законодательное определение 
понятий, что, на наш взгляд, вызовет дополнительный интерес старшеклассников к данной 
дисциплине и проблеме в целом. 

Тем не менее, считаем, что окончательное принятие данного решения принимает препо-
даватель, на основании возраста учащихся и общего уровня их подготовки. Главное, чтобы 
материал излагался интересно, и на доступном для аудитории языке, с использованием 
наглядных примеров.

Что такое норма права? Это правило поведения человека, организации, государственных 
органов, закрепленное законодательно, которым установлены рамки возможного поведе-
ния, при нарушении которых чаще всего наступает ответственность.

В нашей стране основным природоохранным законом является Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», которым, в числе прочего, определе-
ны следующие понятия:

окружающая среда – это совокупность компонентов природной среды, природных, при-
родно-антропогенных, а также антропогенных объектов;

природная среда или природа – это совокупность ее компонентов, природных  
и природно-антропогенных объектов;

компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные  
воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и другие организмы,  
а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство,  
которые в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;

природный объект – это естественная экологическая система, природный ландшафт  
и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате деятель-
ности человека, или объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного 
объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;

антропогенный объект – это объект, который создан человеком для обеспечения своих 
социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов;

естественная экологическая система – это объективно существующая часть природы, ко-
торая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, 
животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое 
функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией;

природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между собой 
природных объектов, объединенных географическими и другими признаками;

природный ландшафт – это территория, которая не подверглась изменению в резуль-
тате деятельности человека, которая характеризуется сочетанием определенных типов 
рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических ус-
ловиях;

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА

 I. ВВЕДЕНИЕ
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охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Фе-
дерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, которая направлена на 
сохранение и восстановление природы, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия деятельности человека 
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характе-
ризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями  
и/или их совокупностью;

благоприятная окружающая среда – это окружающая среда, качество которой обеспечива-
ет устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и при-
родно-антропогенных объектов;

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и другой де-
ятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружаю-
щей среды;

природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-ан-
тропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осущест-
влении своей деятельности человеком в качестве источников энергии, продуктов произ-
водства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность;

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду веществ или энергии, 
которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

государственный экологический мониторинг окружающей среды - комплексные наблюде-
ния за ее состоянием окружающей среды, в том числе за компонентами природной сре-
ды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, 
оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды;

требования в области охраны окружающей среды - предъявляемые к деятельности чело-
века и организаций обязательные условия, ограничения или их совокупность, которые 
установлены нормативными правовыми актами; 

вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате  
ее загрязнения, которое повлекло за собой деградацию естественных экологических си-
стем и истощение природных ресурсов;

экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные по-
следствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;

объекты природного наследия - природные объекты, природные памятники,  
геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, природные 
достопримечательные места, подпадающие под критерии выдающейся универсальной ценности 
и определенные Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия;

объекты всемирного природного наследия - объекты природного наследия, включенные  
в Список всемирного наследия;

экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;

вещества, разрушающие озоновый слой - химические вещества и их смеси, перечень ко-
торых определяется Правительством РФ в соответствии с международными договорами 
России в области охраны озонового слоя атмосферы;
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накопленный вред окружающей среде - вред окружающей среде, возникший в результате 
прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не 
были выполнены либо были выполнены не в полном объеме;

объекты накопленного вреда окружающей среде - территории и акватории, на которых вы-
явлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства и  объ-
екты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей 
среде.

Нормативным актом, который регулирует обращение с отходами, является Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», которым опре-
делены понятия, необходимые при изложении тем, посвященных отходам:

отходы производства и потребления (далее - отходы) определены как вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления  
или подлежат удалению в соответствии с названным Федеральным законом;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком бо-
лее чем одиннадцать месяцев в целях их утилизации, обезвреживания, захоронения;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации,  
в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ  
в окружающую среду;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров/продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг, включая их повторное применение, в том числе, их по-
вторное применение по прямому назначению, их возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки, извлечение полезных компонентов для их повторного при-
менения, а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновля-
емого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них 
полезных компонентов на объектах обработки; 

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических 
и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с   ис-
пользованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника 
энергии (вторичных энергетических ресурсов), и/или обеззараживание на специализи-
рованных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую среду;

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предна-
значенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шла-
мовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие  
в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящей-
ся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся 
под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией 
какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает инте-
ресы не менее чем двух государств.
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Правовым регулированием отношений, возникающих в сфере охраны окружающей среды, 
занимается правовая отрасль - экологическое (природоохранное) право, которое включает 
в  себя нормы/правила, направленные на охрану земли, воздуха, вод, недр, животного мира 
и, конечно, человека, от негативного воздействия. Именно поэтому экологическое право – это 
не только интереснейшая область знаний, но и сложная комплексная отрасль права, законода-
тельные нормы которого тесным образом связаны с нормами земельного, воздушного зако-
нодательства, а также законодательства о недрах, об отходах, санитарного, включая трудовое, 
гражданское, административное и уголовное законодательство.

Например, человек является собственником дачного участка и может показаться,  
что раз он собственник, то волен делать на нем все что хочет, но это далеко не так, потому 
что рядом с ним может находиться точно такой же собственник своего дачного участка, 
который, возможно, хотел бы на нем делать все, что он только захочет, но цели и интересы 
этих людей могут не совпадать. 

Так, законодательство ограничивает этих собственников правилами, в соответствии с ко-
торыми они должны владеть своими участками,  не нанося вреда друг другу и природе. 
При этом в случае несоблюдения правил, законодательно установлена юридическая от-
ветственность, например, штраф.

Конституция РФ – это основной закон нашей страны, в котором закреплены осно-
вы деятельности государства, его права и обязанности в отношении граждан; права 
и обязанности граждан, их обязанности перед государством, а также взаимные пра-
ва и ответственность граждан и государства друг перед другом. В соответствии с нор-
мами Конституции РФ разрабатываются и принимаются все остальные законы, она 
имеет прямое действие на всей территории нашей страны, и нарушение ее норм ведет  
к правовой ответственности. 

В Конституции РФ закреплен не только гражданско-правовой статус человека, но  
и его эколого-правовой статус, который заключается в неразрывной связи между собой 
экологических прав и обязанностей человека и государства. Экологические нормы закре-
плены не только в Конституции РФ, но и в других нормативных правовых актах. 

Очень важно, чтобы школьники поняли, что простого закрепления прав и обязанностей че-
ловека в законе недостаточно. Закон должен содержать также гарантии защиты этих прав 
(например, возможность обратиться в суд при нарушении прав человека) и меры ответ-
ственности за неисполнение обязанностей (например, понести наказание в виде штрафа 
за совершение экологического правонарушения).

В нашей стране очень укоренен правовой нигилизм, но дети, как младшие, так  
и взрослые очень открыты к справедливости и поэтому не составит труда объяснить  
им, что наши права, в том числе и экологические, заканчиваются там, где начинаются права 
другого человека или государства. 

Например, у вас на участке скопился сухой мусор и самый простой способ избавиться  
от него - сжечь его в бочке. Но ваша бочка стоит очень близко к границе с соседями,  
и вся гарь направляется ветром на участок соседей, где играют маленькие дети.  
Как должен поступить культурный человек? Конечно, следует дождаться отъезда соседей 
или переставить бочку, так, чтобы не наносить вреда людям.

III. КОНСТИТУЦИЯ РФ.  
ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА
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Рассмотрим подробнее экологические права человека, закрепленные в российской Кон-
ституции РФ.

Статьей 42 Конституции РФ установлено право каждого на благоприятную ОС, достовер-
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, который причинен его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением. 

Норму статьи 42 Конституции следует подробно разобрать с учениками и заострить  
их внимание на том, что она устанавливает:

• право каждого на благоприятную ОС (вспомнить определение понятия благоприятной 
ОС);

• право на достоверную информацию об ОС;

• право на возмещение ущерба здоровью человека или его имуществу экологическим 
правонарушением.

Перечисленные права, закрепленные нормой рассмотренной статьи, дополняются правами, 
закрепленными нормами других статей Конституции РФ. Так, пунктом 4 статьи 29 Консти-
туции РФ закреплено право каждого свободно искать, получать, передавать, производить 
и  распространять информацию любым законным способом. Исключение составляет инфор-
мация, относящаяся к государственной тайне или к персональным данным человека. При 
этом государство устанавливает перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
но это также должно закрепляться федеральным законом. 

Из рассматриваемой конституционной нормы следует, что знание информации  
о состоянии ОС – неотъемлемое конституционное право каждого. Следует задать вопрос: 
чем же обеспечено - гарантировано право каждого на получение правдивой информации 
о состоянии ОС? 

Для ответа на поставленный вопрос надо ответить на другой вопрос: откуда чело-
век черпает информацию? Ответ: из средств массовой информации, из Интернета,  
из официальных источников/документов государственных органов. Деятельность СМИ, 
как источников информации, в том числе экологической, регламентируется Законом РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», которые, в свою очередь, не-
сут ответственность за публикацию недостоверной информации. Право граждан получать 
достоверную информацию от государственных органов также закреплено законодательно.

Пунктом 2 статьи 7 Конституции РФ, в числе прочего, установлено, что в России охраняет-
ся здоровье людей. Статьей 41, в том числе, установлено право каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь и финансирование федеральных программ охраны и укрепления 
здоровья населения и т.д., а также поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитар-
но-эпидемиологическому благополучию. Данной статьей также установлено, что сокры-
тие должностными лицами фактов, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет  
за собой ответственность в соответствии с российским законодательством. 

Например, сокрытие чиновниками факта превышения уровня выбросов загрязняющих 
веществ в результате аварии на каком-то заводе, приведшее к массовым заболеваниям 
от этих выбросов, наказывается в соответствии с российским законом.

Экологические обязанности человека, закрепленные в российской Конституции РФ, со-
держатся, к примеру, в статье 58, которая устанавливает обязанность каждого сохранять 
природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам. 
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Во исполнение конституционных экологических норм приняты федеральные  
и региональные законы, в которых установлены и конкретизированы экологические права 
и обязанности человека. 

Так, статья 11 ФЗ об ООС, посвященная правам и обязанностям граждан в области ООС, 
устанавливает, что каждый гражданин имеет право на благоприятную ОС, на ее защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и другой деятельностью, чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию 
о  состоянии ОС и на возмещение вреда ОС.

Рассматриваемая статья также устанавливает, что граждане имеют право создавать об-
щественные объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие де-
ятельность в области ООС; направлять обращения в органы государственной власти 
РФ и ее субъектов, в органы местного самоуправления, другие организации, а также 
должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации  
о состоянии ОС в местах своего проживания и мерах по ее охране. В числе прочего, дан-
ной статьей установлено право граждан на принятие участия в собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах 
по вопросам ООС и в иных акциях, которые не противоречат российскому законодатель-
ству, а также на оказание содействия органам государственной власти и местного самоу-
правления в решении вопросов ООС.

В соответствии с данной статьей основного природоохранного закона, гражда-
не обязаны сохранять природу и ОС, бережно относиться к природе и ее богатствам,  
а также соблюдать установленные требования законодательства.

Статьей 68 ФЗ об ООС установлено, что в целях реализации права каждого на благоприят-
ную ОС, а также в целях предотвращения нарушения законодательства в области ООС об-
щественными объединениями, некоммерческими организациями и гражданами в соответ-
ствии с законодательством может осуществляться общественный экологический контроль. 
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Каковы задачи устойчивого развития? Главной задачей, которую необходимо решить 
для реализации УР, является смена ценностей - отказ от потребительского взгляда на 
природу, рациональное отношение к среде обитания, формирование представлений  
о том, что человек — не «хозяин природы», а лишь ее часть (считается, что разумная часть, 
но это еще надо доказать!) 

Разработчики данного методического пособия считают, что экологическое образование 
через призму концепции УР должно формировать у школьников:

а) уважение к биологическому, культурному, социальному разнообразию и понимание не-
обходимости сохранения биосферы как среды обитания человека;

б) экологически грамотное и безопасное не только для людей, но и для природы поведе-
ние;

в) навыки экономного использования воды, энергии и других ресурсов, рациональное об-
ращение с отходами;

г) мотивацию к личному участию в решении экологических проблем с целью улучшения 
качества ОС;

д) понимание необходимости ограничений в использовании ресурсов, изменение потре-
бительского поведения, осознание ценности природы и ее ресурсов.

Каждый из перечисленных вопросов весьма важен и каждый необходимо вклю-
чать в учебные курсы и образовательные программы. Модернизация экологическо-
го образования происходит очень медленно и постепенно, но сегодня оно долж-
но строиться на принципах деятельного участия учеников в «зеленых уроках»; отказ  
от запоминания - воспроизведения знаний. Для решения поставленной задачи  
от педагога требуются его собственный соответствующий запросам времени уро-
вень знаний, а также использование современных, интерактивных методов обучения  
и умение налаживать партнерские отношения с аудиторией.

В соответствии с российским законодательством все отходы подразделяются на пять клас-
сов опасности по степени их негативного воздействия на ОС:

I класс опасности – чрезвычайно опасные отходы, характеризующиеся необратимостью 
нарушения экологической системы, отсутствием периода восстановления;

II класс опасности – высоко опасные отходы, характеризующиеся сильным нарушением 
экологической системы и периодом восстановления около 30 лет после полного устране-
ния источника вредного воздействия;

III класс опасности – умеренно опасные отходы, характеризующиеся нарушением эколо-
гической системы и периодом восстановления не менее 10 лет после снижения вредного 
воздействия от существующего источника;

IV класс опасности – малоопасные отходы, характеризующиеся низкой степенью вредного 
воздействия на ОС при нарушении экологической системы и периодом самовосстановле-
ния не менее 3-х лет;

V класс опасности – практически неопасные отходы, характеризующиеся очень низкой 
степенью вредного воздействия на ОС, при практическом отсутствии нарушения экологи-
ческой системы.

VI. ОТХОДЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Кроме классификации отходов по их степени опасности для ОС, российским законода-
тельством принята также классификация их по способу образования отходов. Так, Феде-
ральный закон от отходах производства и потребления, подразделяет их на два назван-
ных типа – отходы производства и отходы потребления.

Наши занятия будут посвящены обращению с отходами потребления, но для системного 
изложения материала следует сказать, что экономический рост всегда приводит к увели-
чению собственно производства и потребления и, как следствие, к росту количества отхо-
дов от жизнедеятельности человека. 

К промышленным отходам относятся продукты, материалы, изделия и вещества, которые 
являются результатом производственной деятельности. Но надо понимать, что очень часто 
большое количество отходов производства не является признаком большого развитого 
производства, а является показателем низкого технологического уровня данного произ-
водства. 

Наши занятия будут посвящены проблемам, связанным с обращением с отходами потре-
бления – твердых коммунальных или бытовых отходов.

Проблема: На сегодняшний день, площадь свалок в России занимает около 4 млн. га, что 
равно площади, Пензенской области, Нидерландов или Швейцариии. Отходы отравляют 
природу и человека, разлагаясь, они производят токсины, опасные для всего живого. 

Вопрос: Отходы можно сжигать и перерабатывать – чему отдать предпочтение? При этом 
при сжигании мусора образуются токсичные вещества – тяжелые металлы, диоксины, ко-
торые имеют свойство накапливаться в воде, почве, в телах животных и человека, вызывая 
серьёзные заболевания. Ответ на поставленный вопрос найден - самый безопасный спо-
соб обращения с отходами – их раздельный сбор и переработка, при том, что повторной 
переработке поддаётся 80–90% содержимого нашего мусорного контейнера.

Было подсчитано, сколько всяких полезных вещей можно изготовить из переработанных 
отходов? Например, из 7 литровых пластиковых бутылок можно сделать футболку; из 110 
пластиковых бутылок можно сделать пластиковый стул; из 1200 пластиковых бутылок – 
ковровое покрытие для комнаты. Из 700 алюминиевых банок – велосипед, из 1 кг га-
зет  – 10 рулонов туалетной бумаги. При этом 1 тонна собранной макулатуры может спасти 
10 деревьев. На энергии, сэкономленной на переработке 2-х стеклянных бутылок можно 
вскипятить 5 чашек чая.

Эксперты сообщают, что в современных городах количество отходов на человека  
в год достигает 400 кг, это огромные объемы, которые ежегодно растут на 4-6%. При 
этом состав бытовых отходов практически не зависит от места города на геогра-
фической карте. Основная масса твердых коммунальных отходов (ТКО) – это маку-
латура, стекло, которое не пригодно для дальнейшего использования, пищевые от-
ходы, строительный мусор и т.п. При этом бумага и пищевые отходы занимают  
61-74% от общей массы отходов.

В 2019 – 2020 гг. в школах ряда российских регионов, в рамках реализации проек-
та «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 
Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ, экспертами  
GIZ проводились многочисленные «зеленые уроки», посвященные вопросам обращения 
с отходами. 
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В рамках реализации названного проекта было установлено, что даже те школьни-
ки, которые имеют собственный опыт обращения с отходами в семье, не представляют 
что будет с отходами, после того как они оказались в мусорных контейнерах. Получен-
ный опыт проведения зеленых уроков стал важным этапом, т.к. наглядно продемон-
стрировал, что школьники не задумываются о необходимости и возможности сорти-
ровки бытового мусора (исключение составили батарейки и, отчасти, бумага). Из чего 
следует, что для ликвидации выявленного пробела, усилия образовательных учреж-
дений и самих педагогов (знания которых, зачастую носят несистемный характер, 
опираясь на информацию, полученную из информационных ресурсов разной степе-
ни достоверности), должны направляться на постепенное, но неуклонное внедрение  
в сознание учеников экологического подхода к вопросу обращения с отходами. 

Эксперты также отмечают:

1) школьные учебные программы лишь вскользь затрагивают тему обращения  
с отходами при изучении загрязнения воды, воздуха, почвы, не рассматривая  
ее как часть глобальной экологической проблемы;

2) вопросы разумного, экологически ориентированного потребления не рас-
сматриваются как взаимосвязанные, например, с влиянием полигонов ТКО  
на выбросы СО2;

3) образование в интересах УР отсутствует. 

Одной из передовых стран в сфере обращения с отходами является Германия. От-
ветственное экологическое сознание населения сформировалось как результат си-
стемы образования в интересах УР. И, несмотря на то, что Россия отстает в данной 
области от Германии, ее наработанный опыт является для нас весьма интересным  
и полезным. На рубеже 60-70 годов, в процессе преодоления сложной экологиче-
ской ситуации, в Германии была сформирована образовательная политика, направ-
ленная на формирование у населения экологического сознания и ответственного от-
ношения к ОС. Большое значение придается активному участию граждан в социаль-
ной жизни, практической деятельности, а в экологическом образовании сделан акцент 
на проблемно - деятельном подходе. Разработчики настоящего методического пособия 
считают правильным его использование с поправкой на российские реалии. В осно-
ву экологического образования заложена передача знаний о природе и экологических 
взаимосвязях на базе практического опыта школьников. Важно, что при формирова-
нии интереса школьника к общению с природой, обозначаются последствия и пре-
делы человеческого вмешательства. Под руководством педагога школьники самосто-
ятельно исследуют, наблюдают за природными объектами и явлениями, в том числе  
в пространстве городской ОС.

Предлагаем построить практические занятия через призму рассмотрения  
роли каждого человека в реализации поставленных для достижения УР целей.

Цель - Ликвидация бедности

Сегодня нашу планету населяет около 7,8 млрд. жи-
телей, при этом каждый десятый – находится  
за чертой бедности по международным стандартам. 
К большому сожалению, в России за чертой бедно-
сти находится около 20 млн. человек. Для такого пла-
чевного существования характерны дискриминация, недоедание и даже голод, изоляция, 
ограничение доступа к образованию здравоохранению, социальным услугам и т.д. Эко-
номика стран, для которых характерны перечисленные проблемы, как правило, нахо-
дится на очень низком уровне развития, в том числе технологического, следствием чего, 
в числе прочих проблем, является накопление огромного количества отходов, которые  
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не только не сортируются, не перерабатываются и не утилизируются, а зачастую  
не вывозятся и бытовой мусор валяется на улицах, около домов, выбрасывается в водоемы – 
океаны, моря и реки, что способствует распространению порой опасных болезней. 

Известно, что богатые и развитые страны уделяют большое значение и экологии  
в целом, и сортировке, утилизации и переработке отходов, в частности. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники? 

• создать бригаду из одноклассников по сбору для нуждающихся одежды, книг и т.п.;

• узнать координаты некоммерческой организации или фонда в своем райо-
не, населенном пункте, городе, в которые можно передать собранное для нищих  
и передать; 

• найти ответ на вопрос: можно ли вторсырье отвезти прямо на завод?

• провести небольшое исследование на тему: каких отходов образуется больше всего 
в  классе.

Цель - Ликвидация голода 

Первая и вторая Цели тесно между собой связа-
ны. Но данная цель ориентирована больше на сель-
ское хозяйство, производство продуктов питания и 
их распределение и потребление в связи с тем, что 
производство продуктов питания и сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство предлагают ключевые ре-
шения для развития борьбы с голодом. При этом в 
настоящее время из-за изменения климата, истоще-
ния и деградации природных ресурсов на перечисленные отрасли оказывается боль-
шое негативное влияние. Названные отрасли тесно связаны с проблемой образова-
ния органических и биологических отходов, пищевая промышленность тесно связана  
с проблемой увеличения отходов в виде всевозможных упаковок. В мире ежегодно выбра-
сывается около 884 млн. тонн произведенных продуктов питания; 17 млн. тонн — ежегодно 
выбрасывается в России. К трем категориям продуктов, которые чаще всего выбрасывают, 
относятся: зерновые, молочные продукты и картофель.

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• завести школьный огород, посадить на территории школы, района плодородные дере-
вья, кустарники, разбить грядки и ухаживать за ними;

• узнать правила компостирования и обучиться компостированию для создания ком-
постных куч, как на своих семейных усадьбах, так и на территории школы;

• не оставлять недоеденную еду в школьной столовой;

• ведение классного дневника с фото- и видео- съемкой об участии в посадке саженцев 
деревьев и кустарников;

• мониторинг и ведение дневника о высаженных саженцах;

• сдача макулатуры, которая является прямым содействием сохранению деревьев;

• постоянное участие в акциях по очистке от мусора ближайших водоемов, являющихся 
местообитанием рыб и других водных животных.
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Цель - Обеспечение хорошего  
здоровья и благополучия.

Данная цель направлена на обеспечение здоро-
вого образа жизни людей и содействие благопо-
лучию людей в любом возрасте, необходимых для 
УР. Реализация данной цели приведет к снижению 
детской смертности, а также путем профилактики  
и лечения - к снижению смертности  
от неинфекционных заболеваний. Для достиже-
ния данной цели, в числе прочих действий, тре-
буется внедрение новых технологий, сокращение использования вредных веществ  
в пищевой промышленности, усиление мер по борьбе с табакокурением, наркома-
нией, алкоголизмом и др. Здоровье люде напрямую связано с ОС, включающей в себя  
и атмосферный воздух, поэтому загрязнение ОС мусором и отходами, скапливающимися  
и разлагающимися на несанкционированных свалках, является причиной сниже-
ния иммунитета людей, а также многих других заболеваний. Не только сами свалки,  
но и сжигание на них мусора, загрязняет воздух, что также приводит к болезням легких, 
кожи, а зачастую приводит к смерти. Такие свалки – полигоны, загрязняют также почвы и 
подземные воды, включая родники, из которых люди берут воду. Растения, расположенные 
вблизи таких свалок, впитывая вредные вещества, оказываются вредными для здоровья 
людей. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• создание экологического совета класса, школы для организации и участия в исследо-
вании проблемы обращения с отходами на ближайшей территории;

• создание группы мониторинга воздействия ближайшей свалки (если такая имеется по-
близости к школе, дому, даче) на ОС и здоровье людей;

• информирование жителей своего дома, о необходимости сортировки отходов;

• изготовление наглядных баннеров о необходимости сортировки отходов, распростра-
нение их в младших классах;

• подготовка сообщения о взаимосвязи свалок, сбора и сортировки, и утилизации отхо-
дов со здоровьем людей;

• участие в акциях по сбору мусора, макулатуры и уборке территории; 

Цель - Качественное образование. 

Качественное образование – ценность, лежа-
щая в основе улучшения условий и жизни лю-
дей и УР. Данная цель тесным образом связана 
с реализацией конституционного права каж-
дого - доступа к качественному образованию. 
На начальном этапе это особенно важно, т.к. 
закладывает у ребенка желание учиться и уз-
навать все больше и больше. Идеально когда просвещением занимаются просвещенные 
люди. Так, для реализации данной цели необходимо организовать качественную подго-
товку и переподготовку преподавателей, строительство современных учебных заведений 
и многое другое. Для достижения этой цели и УР в будущем, сегодняшние учащиеся долж-
ны получать качественное образование, доступ к которому должен быть у каждого. Сегод-
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няшнее образование должно строиться на уважении прав человека, гендерном равенстве, 
осознании ценности культурного многообразия, значения культуры и науки для УР.

Экологическое просвещение для целей УР, осознание остроты проблемы отходов – та 
цель, которую мы ставим перед собой, внедряя «зеленые уроки» в школьный образова-
тельный процесс. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• использовать любые возможности для приобретения новых знаний, например, следует 
на уроке выделить какое-то время для обмена в классе интересными сайтами, посвя-
щенными экологическому образованию;

• создать в классе/школе эколого-биологический центр;

• завести классный дневник исследований жизни растений в дикой природе  
и этих же растений, произрастающих вблизи полигона отходов;

• быть проводниками экологической культуры и знаний в своем доме и обществе  
в целом;

• изготавливать наглядные пособия, клипы, пропагандирующие экологическое образо-
вание и необходимость правильного обращения с отходами.

Цель - Чистая вода  
и санитарные нормы 

Доступность чистых водных ресурсов для всех – задача, 
которую должен решить мир. При этом известно, запасов 
пресной воды достаточно для обеспечения ею всех. Не-
смотря на это проблемы, связанные с экономикой и не-
развитой инфраструктурой, приводят к тому, что ежегодно от болезней, связанных с плохим  
и некачественным водоснабжением, несоблюдением санитарных и гигиенических  
норм, умирают миллионы людей, большинство из которых дети. Качество  
воды и ее недостаток весьма отрицательно влияют и на экологическую, и на продо-
вольственную безопасность. Ситуация не улучшается и по прогнозам экспертов  
к 2050 году почти каждый четвертый житель нашей планеты будет жить в стране  
с постоянной или периодической нехваткой пресной воды. Данная цель тесным  
образом связана с обращением с отходами, т.к. одной из задач на пути ее реализа-
ции является повышение качества воды посредством уменьшения загрязнения во-
доемов, ликвидации сброса в них отходов, а также снижение уровня выбросов 
опасных химических и других веществ. Другой важной по значимости проблемой,  
в рамках реализации рассматриваемой цели, является обеспечение охраны  
и восстановления связанных с водой экосистем - гор, лесов, водно-болотных угодий,  
рек, водоносных слоев и озер. Поэтому проблема загрязнения водоемов, земель и ле-
сов промышленными отходами и бытовыми отходами, также актуальна для реализации 
целей УР.

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• создание классного экологического фото-, видео- дневника местных водоемов – моря, 
реки, озера, пруда;

• организация и принятие участия в акциях по очистке местного водоема  
и его берегов от мусора, с выполнением фото – и видео - отчетов;
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• организация походов для изучения истории местного водоема, с написанием  
отчета/эссе о животном мире и рыбах, которые водились на его берегах  
и в его водах 100 лет назад и в наши дни;

• создание и ведение коллективного классного дневника состава воды местного водо-
ема и др.

• подготовка сообщения о влиянии свалки отходов на местный водоем;

• подготовка сообщения на тему: чем отличаются целлофановые пакеты от пластиковых, 
какие более широко используются в наши дни и какие вреднее для ОС;

Цель – Недорогая и чистая энергия 

Важность достижения данной цели обуслов-
лена необходимостью энергии для решения 
большинства проблем, стоящих перед совре-
менным миром. Наличие недорогой энергии 
предоставляет множество возможностей: от 
создания новых рабочих мест и доставки всего 
необходимого в отдаленные уголки планеты,  
до оказания противодействия изменению климата, производства продуктов питания  
и всего необходимого людям. В последнее время увеличилось применения солнечной и 
ветровой энергии, но их доля в общем количестве вырабатываемой энергии пока незна-
чительна по понятным причинам – количество солнечных дней, а также обширные тер-
ритории с постоянными ветрами характерны далеко не для всех стран в равной степени. 
Но там где названные условия присутствуют, там следует шире и масштабнее применять 
новые технологии.

Сегодня известны и широко применятся в странах Европы технологии получения энер-
гии из отходов – при сжигании отходов, а также из биологических отходов. Например, на 
некоторых современных производствах цемента в качестве дополнительного источника 
топлива становятся отсортированные отходы. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• провести исследование как используются отсортированные отходы для производства 
энергии;

• организовывать кампании по сбору и сортировке мусора, например, в классе,  
школе, дворе;

• организовать экскурсию на мусоросжигательный и мусороперерабатывающий заво-
ды;

• выполнить исследование на тему: что вреднее для ОС – сжигание или переработка 
отходов?

• сделать сообщение на тему: как перерабатывается стекло?

• посетить предприятия, использующие отсортированные отходы в своем производ-
ственном цикле;

• написать доклад о необходимости сортировки отходов;

• стать проводником идеи сортировки мусора среди своих знакомых.
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Цель - Достойная работа  
и экономический рост 

Достижение названной Цели по-настоящему 
изменит социально-экономическую полити-
ку отстающих стран, что и приведет в итоге 
к ликвидации экономического неравенства, 
обеспечит население рабочими местами, ре-
зультатом чего будет сначала сокращение 
безработицы, а затем и ликвидация нищеты. 
Для достижения данной цели необходимо решить множество задач: во-первых, повсе-
местно содействовать проведению политики, способствующей производственной дея-
тельности, созданию новых рабочих мест, предпринимательству, инициативе и творчеству, 
а также инновационной деятельности, развитию микро-, малых, средних предприятий. 
Деятельность в области обращения с отходами как раз относится к развивающимся об-
ластям и требует создания новых рабочих мест, новых технологических - инновационных 
подходов. Здесь могут быть созданы предприятия различных форм собственности – как 
частные, так и государственные. В данной области требуется строительство безопасных 
мусоросжигающих и перерабатывющих заводов, безопасных полигонов для хранения от-
ходов, безопасных средств их передвижения и т.д. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• сделать сообщение на тему: каких отходов производится в год больше, отходов произ-
водства или отходов потребления;

• подготовить сообщения на: «зачем нужно сортировать мусор?», «в чем смысл раздель-
ного сбора отходов?»;

• найти овеет на вопрос - как можно сократить рост свалок?

• сколько отходов производит в среднем в год житель России? 

• школьники могут найти информацию и подготовить сообщение о современных тен-
денциях в области обращения с отходами;

• чем отличаются сбор, хранение, захоронение, переработка, отходов, использование 
вторичных ресурсов;

• подготовить сообщение о профессиях, связанных с обращением с отходами;

• подготовить сообщение об интересных российских и европейских сайтах, посвящен-
ных современным методам переработки отходов;

Цель - Индустриализация, инфра-
структура, инновации

Названная Цель направлена на поддерж-
ку, инвестиций в инновационные техно-
логии, включая новые информационные 
технологии, в транспортные технологии,  
в современную энергетику, а также  
в инфраструктуру. Все перечисленное необ-
ходимо для достижения УР. Происходящая 
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быстрыми темпами на наших глазах урбанизация, требует все больших дополнительных 
инвестиций в создание устойчивой инфраструктуры, направленной на более эффективное 
противостояние изменениям климата, способствующей экономическому росту и достиже-
нию социальной стабильности. При этом все, названные проблемы тесно связаны с обра-
щением с отходами: от создания технологичных предприятий, до создания современной 
разветвленной инфраструктуры.

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• создать экологический совет класса, разработать цели его создания и план работы;

• разработать собственный сайт класса по привлечению внимания к проблеме сорти-
ровки мусора;

• разработать свой проект по роботизации мусорных полигонов;

• разработать собственный образовательный проект, посвященный необходимости со-
ртировки отходов, для младших классов;

• написать брошюру о том, как раздельный сбор отходов, связан с электроэнергией, те-
плом и удобрением для сельского хозяйства;

Цель - Устойчивые города  
и населенные пункты 

Центрами интеллектуальной деятельно-
сти, торговли, науки, культуры, социаль-
ного и экономического развития сегодня 
являются города и крупные населенные 
пункты, которые способствуют эволюци-
онному - социально – экономическому 
и культурному развитию людей. Экспер-
ты считают, что уже к 2030 году в город-
ских районах будет проживать 5 млрд. че-
ловек. Обратной стороной медали является то, что развитие  
и рост городов ведет к новым проблемам, связанным с негативным воздействием 
на ОС, включая рост числа автомобилей и объемов отходов. Экологические пробле-
мы больших городов известны, к ним традиционно относится невозможность оставлять 
промышленные производства в черте города из-за выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух, а также названные - связанные с отходами производ-
ства и потребления. В рамках наших занятий, мы свое внимание сконцентриру-
ем на проблеме отходов в городах и населенных пунктах. Сегодня разрабатывают-
ся концепции чистого города; происходит постепенный переход автомобильного 
транспорта на электромобили; в пределах городов и населенных пунктов строят-
ся перерабатывающие отходы заводы и т.д. Для достижения названной цели должно  
быть найдено комплексное решение сопутствующих задач.

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• узнать где в нашем городе/селе расположен ближайший пункт по приему вторичного 
сырья;

• подготовить сообщение: как раздельный сбор отходов и их сдача в переработку, вли-
яет на облик города и состояние ОС;

• провести исследование, посвященное способам сортировки отходов, которые предла-
гает администрация города/населенного пункта;
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• сфотографировать все виды контейнеров, которые используются в данном населен-
ном пункте/городе для сортировки мусора;

• изготовить баннер: «Мне нравится разделять отходы и сдавая их в переработку!  
Так я могу влиять на облик города и состояние ОС»;

• подготовить сообщение о важности отдельной сортировки батареек;

• подготовить сообщение о важности отдельной сортировки тетрапака;

• выполнить наглядные плакаты для своей школы;

• создать сайт, например, «Наш любимый зеленый город», «Это дерево посадил я!»; 

• сделать сообщение на тему «что я лично делаю для любимого города»;

• узнать где находится ближайший завод по переработке отходов; 

• написать эссе на тему: «как, с точки зрения экологии, изменился наш город за послед-
ние 100 лет»;

• провести исследование на тему: чем отличаются целлофановые и полиэтиленовые па-
кеты?

Цель - Ответственное потребление 
и производство

Достижение данной цели – это в первую 
очередь достижение устойчивого потребле-
ния и  производства, предполагающих эф-
фективное использование энергии и дру-
гих ресурсов; создание устойчивой инфра-
структуры; создание достойных, в том числе, экологически, рабочих мест, а также умень-
шение экономических, экологических, социальных издержек и др. Эксперты отмечают, 
что все острее встают проблемы потребления исчерпаемых природных ресурсов; многие 
страны разрабатывают альтернативные способы получения энергии, одновременно ре-
шая проблемы загрязнения воздуха, почвы, водных ресурсов, сокращения биологиче-
ских разнообразия планеты и мирового океана. Повышение качества жизни, достижение 
УР сегодня невозможны без перехода к рациональному потреблению, сокращения объе-
ма использования ресурсов, минимизации загрязнения ОС в течение всего жизненного 
цикла. Эксперты все стран обращают внимание на то, что такой подход возможен только 
при сотрудничестве всех – от производителя до конечного потребителя. Для вовлечения  
все большего круга людей в реализацию концепции устойчивого потребления, необходи-
мы просветительские проекты, обучающие инициативы, материалы, стимулирующие людей  
к переходу к качественно новому образу жизни. Корреляция проблемы обращения  
с отходами с достижением поставленной цели очевидна - чем меньше и рациональнее 
потребление, тем меньше отходов, а, следовательно, тем меньше нагрузка на ОС. Задача 
образованных людей состоит, во-первых, в получении необходимой информации о путях 
продвижения к УР, во-вторых - в передаче данной информации об образе жизни в гармонии 
с природой широкому кругу лиц. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• организация деятельности, способствующей распространению концепции устойчиво-
го потребления, например сбор сведений о пользе раздельного сбора отходов и пу-
бликация их в доступном месте;
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• поиск ответа на вопрос: что можно сделать из переработанного пластика;

• разработка собственных сайтов и продвижение их в интернете, например, разработка 
сайта своего дома и публикация на нем полезной информации с фотографиями кон-
тейнеров различного вида для разного типа отходов;

• изготовление альбомов фотографий для младших школьников, детских садов, детей 
своего дома, своего района «сколько всего полезного можно сделать из переработан-
ных отходов»;

• участие в акциях по сортировке отходов, написание эссе на тему: почему раздельный 
сбор и переработка отходов - самый безопасный способ обращения с отходами;

• участие в акциях по сбору вторичного сырья;

• собственный отказ от пластиковой упаковки;

Цель - Борьба с изменениями климата 

Известно, что изменение климата, которое 
связано с выбросами парникового газа в ат-
мосферу, разрушающими озоновый щит Зем-
ли, в свою очередь, связанными с антропоген-
ной деятельностью, в настоящее время достиг-
ли угрожающего уровня. Изменение климата 
оказывает пагубное воздействие и на здо-
ровье человека, и на экологические системы 
планеты. Это создает сложности и сказывается 
на экономическом развитии даже развитых стран, т.к. меры, которые надо принимать 
безотлагательно, связаны с большими инвестициями в созданием новых технологий  
и материалов. Повышение температуры воздуха приводит и к повышению температуры 
мирового океана, к таянию ледников, айсбергов, к повышению уровня моря, разливу  
рек и др. 

Главной задачей в данной области на сегодняшний день является поиск путей и переход 
к экономике, основанной на использовании «неуглеродной» энергии. Очевидна прямая 
связь между достижением данной цели и внедрением в область обращения с отходами 
инновационных технологий. Известно, что на полигонах хранения и захоронения отходов 
выделяется газ - метан, который является активным парниковым газом, который произ-
водимым бактериями, размножающимися в органических отходах. Эксперты считают, что 
среди факторов, влияющих на изменение климата, свалки находятся на четвертом месте 
после выработки электроэнергии, транспорта и производства. Значит, уменьшая количе-
ство выброшенных биоразлагаемых отходов, к которым относятся, к примеру, и продукты 
питания и бумага, мы будем способствовать уменьшению выбросов метана.

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• выполнение исследования, демонстрирующего к какому изменению климата на пла-
нете приведет, повышение температуры на 1 - 2оС;

• выполнение работы, разъясняющие необходимость сортировки отходов – основного 
этапа перед их переработкой;

• выполнить исследование о регионах/городах, в которых построены перерабатываю-
щие отходы заводы;

• составление перечня отходов, при хранении которых образуется больше метана;
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• создание классной/школьной библиотеки, в том числе виртуальной, посвященной об-
ращению с отходами;

• разработка викторины для младших школьников, по раздельному сбору отходов.

Цель - Сохранение морских экосистем 

Мировой океан занимает 70% поверх-
ности Земли и поэтому играет огромную 
роль в жизни людей. Температура его вод, 
химические процессы, происходящие  
в них, течения и жизнь в нем растений  
и животных – все это вместе составляет 
единое целое. Практически все явления  
и процессы, происходящие в природе, так 
или иначе, регулируются мировым океаном. 
Таким образом, рациональное использование такого важнейшего глобального ресурса яв-
ляется основой УР. Изменение климата и загрязнение вод Мирового океана ставят под 
угрозу успехи, достигнутые в сфере ООС, и угрожают человечеству неблагоприятными по-
следствиями.

Не вызывает сомнения, что достижение данной цели тесным образом связано  
с обращением с отходами, т.к. о проблеме загрязнения Мирового океана отходами  
и производства и потребления ежедневно кричат экологи из всех возможных устройств. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• проведение исследований о видах загрязнения Мирового океана;

• проведение исследований о влиянии загрязнения Мирового океана на численность 
популяций живых организмов в нем обитающих;

• подготовка сообщения о миграции из привычных мест и сокращении численности жи-
вых организмов в реках, морях и океанах;

• создание презентаций для младших классов, разъясняющих прямую зависимость мно-
гообразия видов Мирового океана от нашего отношения к отходам на Земле;

• выработка правил поведения на берегах водоемов (например, во время отдыха  
на море, реке, озере);

• принятие активного участия в акциях, посвященных сохранению Мирового океана  
и в поддержку его биологического многообразия. 

Цель - Сохранение экосистем суши.

Достижение данной Цели направлено  
на рациональное использование лесов, 
борьбу с опустыниванием, на сокращение  
и препятствование процессу деградации 
почв и утрате биологического разнообразия 
Земли. Леса занимают около 40% поверхно-
сти Земли и «являются ее легкими». Достиже-
ние поставленной Цели позволит сохранить 
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леса как экосистему, обеспечивающую продовольственную безопасность, а также яв-
ляющуюся убежищем, играющим ключевую роль в борьбе с изменением климата. Еже-
годно, и не только из-за деревоперерабатывающих производств, но и из-за пожаров, 
человечество теряет значительные площади лесов. Во многих частях планеты наблю-
дается опустынивание, что препятствует УР и ухудшает жизнь людей, особенно пле-
мен, живущих в лесах. Особую озабоченность вызывают такие явления, как сокраще-
ние биологического разнообразия лесов, тенденция к снижению плодородия лесных 
земель, браконьерство, незаконная торговля дикими животными и растениями. Связь 
реализации рассматриваемой Цели с обращением с отходами очевидна - это, прежде 
всего, загрязнение мест обитаний животных и других живых организмов, путей их ми-
грации, повышение пожароопасности лесов из-за варварского обращения с отходами, 
оставленными в них после походов, пикников и прогулок, а также выделение лесных 
земель под полигоны захоронения отходов. 

Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школь-
ники?

• проведение исследования на тему: «лесные обитатели ближайших лесов 100 лет назад 
и сегодня»; 

• проведение исследования на тему: «лесные растения ближайших лесов 100 лет назад 
и сегодня»; 

• коллективная разработка правил обращения с отходами в лесу после похода, пикника 
и прогулки;

• участие в акциях по уборке ближних лесов и лесопарков;

• изготовление наглядных плакатов, оберегающих леса от пожаров и отходов;

• составление коллективных петиций в местную администрацию района/города  
в случае отсутствия в ближайших лесах и лесопарках контейнеров для раздельного 
сбора отходов.

Цель - Партнерство в интересах устойчивого развития. 

Успешное достижение данной Цели на пути 
к УР требует налаживания партнерских от-
ношений на глобальном – межгосударствен-
ном уровне, региональном – внутри страны 
и местном уровне; между правительствами 
разных стран; общественными экологиче-
скими организациями, а также частными ли-
цами, которые были бы построены на общих 
ценностных принципах, общем видении про-
блем и целях, ориентированных на сохране-
нии планеты и удовлетворение интересов 
людей. Сегодня гораздо проще быть частью цивилизованного сообщества - при желании 
достаточно включить компьютер, открыть сайты заслуженных международных экологиче-
ских организаций, деятельность которых посвящена концепции УР и ты – внутри проблемы, 
внутри достижений и обсуждений насущных проблем. Естественно, что страны находятся на 
различном уровне и внедрения концепции УР, и решения проблем, связанных с обращением 
с отходами. Развитые страны начали внедрять передовые технологии переработки и утили-
зации отходов на 20, 25 лет раньше и поэтому продвинулись в этом далеко вперед, но они 
готовы делиться и своими наработанными идеями, и ошибками, совершенными на этом пути,  
и технологиями и опытом с другими странами. Такое сотрудничество необходимо  
в интересах УР и незаменимо. 
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Вопрос: Какое участие в достижении данной цели могут принять российские школьники?

• участие в международных проектах по проблемам обращения с отходами;

• создание аналогичных немецким волонтерских движений и кружков;

• участие в конференциях по актуальным проблемам обращения с отходами;

• участие в конкурсах, флэшмобах по вопросам обращения с отходами;

• выполнение совместных проектов со школьниками других стран;

• переписка со школьниками зарубежных стран и обсуждение вопросов, связанных  
с обращением с отходами, в частности их сортировкой и др.
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За нарушение экологических норм и требований в нашей стране предусмотрены все виды 
юридической ответственности:

административная – по Кодексу РФ об административных правонарушениях;

• гражданская – по Гражданскому кодексу РФ;

• уголовная – по Уголовному кодексу РФ;

• трудовая – по Трудовому кодексу РФ или Федеральному закону о государственной 
службе в РФ;

Следует оговориться, что дети, до своего совершеннолетия не несут ответственности  
за совершенные ими правонарушения, но за них такую ответственность несут их родители 
или другие попечители, т.е. ответственные за них лица.

Далее приведем несколько примеров правонарушений, за которые в соответствии  
с российским законодательством, наступает юридическая ответственность.

К примеру, законом об охране окружающей среды (статья 51) предписано соблюдать тре-
бования в области ООС при обращении с отходами производства и потребления. 

Данная норма устанавливает, что отходы должны собираться, накапливаться, утилизиро-
ваться, обезвреживаться, транспортироваться, храниться и захораниваться безопасно для 
ОС. 

Данной статьей также запрещается сбрасывать отходы в поверхностные и подземные во-
дные объекты, на водосборные площади, а также в недра и на почву. 

Кроме того, названная статья, запрещает размещение отходов на территориях, прилега-
ющих к городским и сельским населенным пунктам; в лесопарковых, курортных, лечеб-
но-оздоровительных, рекреационных зонах, а также на путях миграции животных, вблизи 
нерестилищ и в других местах, в которых может быть создана опасность для ОС, естествен-
ных экологических систем и здоровья человека.

Какие же санкции предусмотрены за нарушение перечисленных экологических норм, свя-
занных с обращением с отходами?

В соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, несо-
блюдение требований в области ООС при сборе, накоплении, транспортировании, обра-
ботке, утилизации или обезвреживании отходов:

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб.; 
на должностных лиц - от 10 до 30 тыс. руб.; на предпринимателей без образования юри-
дического лица, - от 30 до 50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц - от 100 до 250 тыс. руб. или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

При этом повторное нарушение наказывается более строго.

В соответствии со статьей 247 Уголовно кодекса РФ, за нарушение правил обращения с от-
ходами, в случае создания угрозы причинения вреда здоровью человека или окружающей 
среде, в числе прочего может быть назначено уголовное наказание вплоть до ограничения 
свободы на срок до двух лет. При повторном совершении правонарушения назначается 
более строгое наказание. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ
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В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ, которая посвящена дисциплинарным 
наказаниям, за совершение дисциплинарного проступка, например, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя-
занностей, работодатель может применить к нему следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

Таким нарушением может быть, например, транспортировка бытовых отходов  
не на полигон по указанному адресу, а сброс его на поляне в ближайшем лесу.

Гражданско-правовое наказание, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, выражается 
в назначении наказания в виде выплаты материального ущерба, наступившего по вине 
гражданина. 
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Предлагаемые вопросы и задания можно отработать на уроках, а затем использовать 
в  качестве рубежного контроля:

1. Раскройте содержание термина «экология»?

2. Определите понятие «окружающая среда»?

3. Определите понятие «охрана окружающей среды»?

4. В чем суть концепции устойчивого развития;

5. Когда и где была принята концепция устойчивого развития?

6. Какие составляющие заложены в основу концепции УР?

7. Какие виды негативного воздействия на ОС вы знаете?

8. Что такое отходы?

9. В результате какой деятельности человека образуются отходы?

10. Какие виды отходов вы знаете?

11. На какие классы опасности подразделяются отходы?

12. Какой класс отходов самый опасный для ОС?

13. Для какого типа отходов приняты желтые контейнеры в Москве? 

14. Для какого типа отходов приняты зеленые контейнеры в Москве? 

15. Почему такие отходы, как батарейки и градусники сортируются отдельно от остальных 
отходов?

16.  Как перерабатываются бумажные отходы?

17. Как на перерабатывающих заводах сортируются отходы? 

18. Идентичны ли понятия природа и природная среда?

19. Какие компоненты природной среды вы знаете?

20. Чем природный объект отличается от антропогенного объекта?

21. Определите понятие естественной экологической системы?

22. Могут ли на производстве образовываться отходы потребления?

23. Является ли охрана окружающей среды конституционной обязанностью человека?

24. Чем определяется эколого-правовой статус человека?

25. Обязано ли государство сообщать обществу о состоянии ОС?

26. Какие наказания предусмотрены российским законодательством за нарушение эколо-
гических норм и требований?

VI. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
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Приложение 1

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ

Одной из передовых стран в сфере обращения с отходами является Германия. От-
ветственное экологическое сознание населения сформировалось как результат си-
стемы образования в интересах УР. И, несмотря на то, что Россия отстает в дан-
ной области от Германии, ее опыт является для нас весьма интересным и полезным.  
На рубеже 60-70 годов, в процессе преодоления сложной экологической ситуации, в Гер-
мании была сформирована образовательная политика, направленная на формирование 
у населения экологического сознания и ответственного отношения к ОС. Большое зна-
чение здесь придается активному участию граждан в социальной жизни, практической 
деятельности, а в экологическом образовании сделан акцент на проблемно - деятельном 
подходе. В Конституции Германии, также как в Конституции РФ закреплена норма (статья 
20а) закрепляющая, что охрана биосферы является задачей государственной политики: 
«Государство оберегает естественные основы жизни, в том числе из-за ответственности 
перед будущими поколениями», из чего напрямую вытекает определение понятия устой-
чивого развития. В Германии, как федеративном государстве, наряду с Федеральным ми-
нистерством по вопросам ОС, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, в ка-
ждой из федеральных земель существуют министерства по вопросам экологии. В стране 
созданы и успешно работают образовательные учреждения в области ООС, Академия по 
ОС, всевозможные экологические центры, консультативные отделы в области ОС, а также 
по вопросам утилизации отходов. В каждой из шестнадцати федеральных земель на зако-
нодательном уровне закреплено положение о непрерывности экологического образова-
ния и воспитания, начиная с дошкольного возраста. Оно распространяется на школьников, 
студентов, но применимо и к другим категориям населения. Принципом экологического 
образования является передача знаний о природе и экологических взаимосвязях на базе 
практического опыта школьников, при очерчивании пределов возможного воздействия 
на природы и их последствий. Под руководством педагога школьники самостоятельно ис-
следуют, наблюдают за природными объектами и явлениями, в том числе и в пространстве 
городской ОС. 

Германия с ее развитой промышленностью и инфраструктурой объективно оказыва-
ет серьезное воздействие на ОС. Именно поэтому в стране большое внимание уде-
ляется экологическому движению. В формирование отношения граждан к экологиче-
ской ситуации, в развитие и воплощение в жизнь «зеленых» технологий значитель-
ный вклад вносит всестороннее воспитание всех возрастных категорий населения.  
На федеральном уровне в стране еще в 1980-х годах была разработана и принята про-
грамма «Экология и обучение», которая вошла в образовательный процесс всех школ Гер-
мании. В центре внимания – взаимосвязь человека и природы, последствия воздействия 
на ОС (как отрицательные, так и положительные). На основе среды обитания, привычной 
и хорошо известной школьнику, формируются нормы и правила экологически ответствен-
ного поведения по отношению к природе, как к собственному будущему. Основная цель  – 
обучить школьников правильному, ответственному образу действий. Много внимание уде-
ляется правильному сбору и сортировке бытовых отходов перед их отправкой на перера-
ботку.

Достижению поставленных целей способствуют широкие контакты образовательных 
учреждений с активистами местных муниципальных организаций, в том числе обще-
ственных, политических и религиозных. Это помогает школьникам ориентироваться в 
актуальных и общественно значимых вопросах экологии своего города или сельского 
населенного пункта, делает образовательный процесс более качественным, приближен-
ным к  реальным проблемам. Считается, что на отношение детей к природе, в первую 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
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очередь, влияют такие факторы, как непосредственное исследование природы, эколо-
гическое воспитание в школе и средства массовой информации. Следует отметить, что 
изначально в Германии монополистом в области экологического воспитания считалась 
школа. Элементы экологического образования в школах были введены еще в 1980 году, 
когда была принята федеральная программа «Экология и обучение». В соответствии 
с этим в федеральных землях были изменены учебные планы, а затем экологическое 
образование включили в учебную программу образовательных заведений, причем это 
было сделано по инициативе федеральных земель. В последующие годы экологическое 
образование стало активно развиваться как внешкольное. Следует отметить, что в Гер-
мании в  нем участвуют различные партии, известные политические деятели, экологиче-
ские центры, церковные академии, народные высшие школы, семьи, учреждения культу-
ры, общественные организации и т.д. Такой подход позволяет сделать систему экологи-
ческого образования непрерывной и всеохватывающей.

За прошедшие годы концепция экологического воспитания претерпела значитель-
ные изменения. Это связано с тем, что перерабатывающая промышленность стала мак-
симально утилизировать вторичное сырье, что потребовало внедрения новой систе-
мы сбора и переработки отходов. Названная концепция предполагает организацию 
непрерывного экологического воспитания и образования, начиная с детских садов  
и школ и заканчивая гражданами страны всех возрастов, а также профессиональ-
ную подготовку и переподготовку кадров. Отметим, что именно данный подход  
к экологическому образованию реализуется и в России. 

Принятая концепция включает в себя положения, связанные с проблемой обращения  
с отходами: 

• регулярный сбор и сортировка мусора в особые ящики, бачки, контейнеры для 
разных типов отходов; транспортировка к местам их переработки; сознатель-
ное желание сокращать количество отходов мотивирует человека, как покупателя  
и потребителя; поощрение вторичной переработки, утилизации отходов ре-
гулируется налоговой системой; восстановление экологического баланса  
в природе тесно связано с уничтожением отходов, не поддающихся вторичной пере-
работке;

• уменьшение количества упаковочных материалов – главной составляющей отходов  – 
достигается за счет его сокращения (по объему, легкости, продуманности упаковки, 
вторичности потребления); производители упаковки, транспортировщики и продавцы 
обязаны принимать упаковку, активно участвовать в ее вторичной переработке.

При наличии специфики, в настоящее время, опыт Германии в области экологического 
образования считается одним из самых передовых в Европе и активно перенимается дру-
гими странами. 

Примеры экологических проектов Германии:

I. Международный проект «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!».

Проект реализует принципы УР и является одним из образовательных проектов герман-
ского Гете-Института. Он был отмечен знаком качества Совета по устойчивому развитию 
(RNE) «Проект в сфере устойчивого развития – 2017». Знак присуждается проектам, ко-
торые «делают мир более справедливым, экологичным, социально-ориентированным, 
а  также вносят особый вклад в устойчивое развитие Германии и всего мира». 

В процессе реализации проекта школьники, в том числе и российские, сами выбирают тема-
тику и проводят различные исследования своего населенного пункта и школы, например, из-
учают растительный и животный мир, отходы, потребление энергии, качество воды и воздуха, 
проблемы здоровья и др. По результатам исследования участники проекта разрабатывают 
рекомендации и проводят акции по улучшению состояния ОС с привлечением обществен-
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ности. В Год экологии, которым был объявлен 2017 год, в рамках этого проекта был объявлен 
конкурс, который должен был привлечь внимание школьников к проблемам ОС. Важно, что 
это те проблемы, с которыми ученики постоянно сталкиваются в своем городе или поселке. 
В конкурсе приняли участие команды школьников из России, Грузии, Армении, Белоруссии, 
Украины, Кыргызстана, а также их учителя биологии, экологии, физики, химии, географии  
и немецкого языка. Возраст школьников, принявших участие в конкурсе: от 14 лет  
до 18 лет. Победители были приглашены на III Международную молодежную экологиче-
скую конференцию. 

Проект «Школа за экологию» включал следующие этапы:

1-й этап - поиск единомышленников среди своих одноклассников, других учащихся вашей 
школы и учителей. 

1) описание современной экологической ситуации (например: качество воды и воздуха, 
состояние почвы, потребление энергии, растительный и животный мир, отходы и мусор, 
здоровье/питание) по следующим пунктам:

• в чем состоит проблема? на кого/что и как влияет существующая проблема? Обосно-
вание выбора проблемы.

• как долго данная проблема существует в вашем городе (поселке), школе?

• какие шаги и кем были предприняты до вас для решения данной проблемы?

• как улучшится ситуация в вашем городе (поселке), в вашей школе, благодаря предло-
женным вами решениям проблемы?

2) определение цели исследования:- каких целей мы хотим добиться с помощью проекта?

3) исследование актуальной экологической ситуации с помощью методов научного иссле-
дования в биологии, географии, химии, физики и экологии; описание полученных резуль-
татов по следующим пунктам:

• какие методами научного исследования в биологии, географии, химии, физики  
и экологии были использованы и как?

• каковы результаты исследования?

4) Предложение конкретных идей и проведение акции, направленной на изменение  
или улучшение неблагоприятной экологической ситуации.

• как надо улучшить существующую экологическую ситуацию?

• какие акции проведены для этого, и каков их результат?

• где были проведены акции, и кто принял в них участие?

5) Донесение до общественности информации о проведенной акции/мероприятии.

• кто был привлечен к данной акции?

• кто и как был проинформирован о результатах проекта?

• какова реакция прессы и общественности на проведенное мероприятие?

6) Написание отчета о ходе проекта и его результатах. (Например: самостоятельно сде-
ланные фото, презентации PowerPoint, флаеры, отсканированные статьи или видео  
о ходе и результатах вашего проекта).
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Отмечается, что немало проектов победителей были посвящены проблеме отходов, напри-
мер, «Биопластик против загрязнения ОС» (Армения), «Мусорные контейнеры в городе» 
(Киргизстан). Среди проектов, отмеченных подарками Гете-института, – «Выбросишь мусор 
- он вернётся обратно», «Пластик: как быть дальше?», «Чистая деревня», «Польза осенней 
листвы» (Россия), «Деревня без мусора» (Украина), «Как избежать пластиковых пакетов?» 
(Киргизстан), «Выбрасывать или не выбрасывать – вот в чём вопрос» (Узбекистан). 

II. В 2015 году Гете-институт провел в Москве I Международную молодежную 
конференцию, на которой был принят Молодежный экологический манифест,  
который, актуален в любой стране, в любой школе.

1. Наша ответственность и наша цель: 

Я признаю свою ответственность за будущее Земли, чистоту воздуха и экологическое со-
стояние моей Родины.

Я обязуюсь прилагать усилия для объяснения людям: важности защиты окружающей сре-
ды, вреда курения, пользы раздельного сбора и утилизации мусора.

Я считаю необходимым: поддерживать ОС в первозданном состоянии, сохранять воздух 
чистым, объяснять людям, что в вопросе защиты природы не существует мелочей.

2. Что мы должны делать?

Мы, подписавшие экологический манифест, признаем необходимость:

• мониторинга за экологической ситуацией в городе, принятия участия в экологических 
акциях и привлечения к ним общественности,

• обучения детей любви к Земле,

• экологического воспитания и образования последующих поколений,

• приобретения и использования экологических товаров,

• введение штрафов за загрязнение улиц,

• дальнейшего развития концепции защиты окружающей среды.

3. Какие обязательства я беру на себя?

Я вижу необходимость в том, чтобы придерживаться следующих принципов:

• питаться здоровой пищей, не тратить воду зря, экономить электричество, пе-
рерабатывать старые вещи, сажать новые деревья, защищать редкие виды жи-
вотных, выступать против курения, вовлекать молодежь и детей в участие  
в экологических инициативных, сохранить природу и защищать ОС.

В настоящее время конкурс социально-значимых проектов на немецком языке «Школа за 
экологию: думать, исследовать, действовать» является одним из направлений московского 
городского фестиваля «Бережем планету вместе». В нем участвуют школьники 5-11 клас-
сов. 

Конкурс проходит в два этапа: 

1) заочно - оценка школьных проектов экспертами и очно; 

2) публичная защита проектов на немецком языке.
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III. Российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение с отхода-
ми в Российской Федерации» Немецкого Общества по Международному сотрудни-
честву (GIZ) ГмбХ - пример сотрудничества Германии и России в области экологиче-
ского образования, в рамках которого подготовлено данное методическое пособие.  
Проект реализуется с 2018 года в формате двухстороннего сотрудничества по по-
ручению Федерального министерства окружающей среды, охраны природы  
и ядерной безопасности Германии и министерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации в рамках Международной инициативы по Защите Кли-
мата (IKI). Необходимость проекта обусловлена тем, что в нашей стране в настоящее 
время осуществляется переход на новую систему обращения с отходами, и опыт, при-
обретенный Германией весьма интересен для России. Проект включает в себя не-
сколько компонентов, одним из которых является «Развитие кадрового потенциала 
и повышение осведомленности». Реализация данного компонента также направле-
на на просвещение населения, включая школьников и учителей, в области обраще-
ния с ТКО. В рамках реализации данного разработан электронный учебно-методи-
ческий комплекс, на базе которого проводятся курсы повышения квалификации.  
В 2019-2020 г.г. были проведены «зеленые уроки» в школах нескольких пилотных регио-
нов - Москве, Воронежской и Калужской областях.

В рамках выполнения данного проекта были изданы брошюры для школьников: 

• «Теперь я умею сортировать отходы» по вопросам обращения с отходами и рабочая 
тетрадь;

• «Для чего нужны отходы?» - для детей 5-10 лет;

Брошюры могут быть использованы и для работы с учениками и более старшего воз-
раста. Брошюры переведены с немецкого языка и адаптированы к российским ре-
алиям, содержат разнообразные задания для детей: кроссворды, игры, задания  
(в том числе по раскрашиванию иллюстраций по определенным схемам), рекоменда-
ции по созданию вещей из бросовых материалов и многое другое. Благодаря брошюре  
«Для чего нужны отходы?» ученики знакомятся с тем, откуда берется мусор, узнают,  
есть ли отходы в их классе, что такое рециклинг, в чем опасность пластиковых отхо-
дов, как можно переработать отходы, учатся сортировать мусор. Они путешествуют  
во времени, чтобы узнать, был ли мусор раньше. Путешествовать им помогает нео-
бычный персонаж Робосбор - он же дает задания. Формат игры, несомненно, при-
влекает детей этого возраста. Брошюра «Теперь я умею сортировать отходы!» по-
священа посещению экологического центра, в котором дети учатся сортировать 
отходы. Большое внимание уделено разным видам упаковки и ее сортировке,  
а также правилам поведения, способствующим уменьшению количества упаковки  
и ее повторному использованию. 

Для детей 6-11 лет разработана информационно-развлекательная компьютерная игра 
по вопросам обращения с отходами «Робосбор». Целью игры является формирование  
у детей ответственного отношения к сбору и сортировке отходов, практических 
навыков, мотивации к сохранению окружающей среды, бережного отношения  
к природе. Игра создает условия для обогащения и систематизации у школьников знаний 
об окружающей природе и ее связи с ТКО, практических умений при обращении с отхо-
дами. Ее главным персонажем и гидом является робот для автоматического сбора отходов 
по имени Робосбор, который не только увлекательно рассказывает о сборе, разделении 
и  переработке отходов, но и проверяет знания и практические умения учеников в игро-
вых заданиях. Игра состоит из набора заданий различных типов: вопрос-ответ, соединение 
правильных альтернатив, выбор из нескольких альтернативных вариантов и других.

IV. В 2009 г. в Германии (Северный-Рейн Вестфалия) стартовала программа «Школы буду-
щего» (Schule der Zukunft). В настоящее время она включает около 700 школ. Целью про-
екта является включение в учебные планы тем, связанных с устойчивостью. Так, в одной из 
таких школ получают энергию от солнечных батарей, выращивают овощи на собственном 
огороде и учат школьников заботиться об окружающей среде. Аналогичные программы 
есть и в других федеральных землях. Эти программы во многом зависят от задач учителя 
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и  от того, насколько он мотивирован. Однако некоторые специалисты считают, что тема-
тика устойчивого развития должна являться обязательной частью школьной программы. 
Рабочий комитет по проблемам природы и экологического образования (Федеральная 
организация ANU) является связующим звеном между экологическими центрами и от-
дельными людьми, которые занимаются проблемами экологии в Германии. Эта организа-
ция борется за реализацию идей экологического образования с 1990 г. Она занимается 
проблемами дополнительного образования в этой области, реализует различные проекты, 
проводит конференции.

V. Организация «Детективы природы» помогает детям исследовать разнообразие 
флоры и фауны через виртуальную реальность. Существует специальная платформа,  
на которой школьники онлайн размещают результаты своих исследований био-
логического разнообразия в ближайшем окружении: рисунки, тексты, аудиозапи-
си звуков и т.п. Здесь же они могут прочитать о других растениях и животных, ко-
торых изучали остальные участники этого проекта. Та же программа, в которую 
включен и раздел по теме отходов, реализуется и в некоторых музеях, например,  
в естественнонаучном музее г. Штутгарта.
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Приложение 2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА УПАКОВКЕ ТОВАРА

Основные знаки, которые сообщают нам информацию о товаре и упаковке, о возможности 
их переработки, когда они превратились в отходы, об их вреде для здоровья людей и ОС: 

Знак Пояснение

Данный знак «Петля Мебиуса» говорит о вторичной 
переработке и означает, что упаковка данного товара либо 
частично, либо полностью сделана из переработанного сырья, 
либо пригодна для последующей переработки. 

Данный знак указывает на то, что изделие изготовлено 
из нетоксичного материала (обычно — пластик), и может 
соприкасаться с пищевыми продуктами. Ставится, например,  
на одноразовой пластиковой посуде, кухонной технике, иногда 
на упаковке продуктов питания.

Данный знак свидетельствует о том, что данный продукт  
не содержит трансгенов

Данный знак буквально означает: «Выбросить в урну».  
В том случае, если на упаковке имеется данная экологическая 
маркировка, то ее следует выбросить в урну. 

Данный знак указывает на срок годности товара  
после вскрытия упаковки в месяцах.

Данный знак указывает на особую утилизацию. Такая 
экомаркировка «Отдельный сбор» ставится на источниках 
питания, например батарейках и товарах, содержащих такие 
опасные вещества, как ртуть, свинец и др. Чтобы  
не наносить вред ОС данный товар после употребления 
следует отсортировывать от других отходов, например, сдать  
в специализированные пункты приема отходов.
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EAC (EurAsian Conformity, «Евразийское соответствие») – 
данный знак является единым знаком обращения продукции 
на рынке государств–членов Таможенного союза стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающего 
Россию, Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию  
и подтверждает соответствие продукции минимальным 
требованиям союза.
Данный знак СЕ - единственное обозначение соответствия 
продукции требованиям к качеству на территории ЕС, 
гарантирующее полное соответствие продукции требованиям 
безопасности для человека и ОС, а также подтверждающее 
право ее свободного передвижения по территории ЕС.
РСТ — знак соответствия обязательной сертификации  
в России (соответствие товара ГОСТу), который подтверждает, 
что продукция сертифицирована, соответствует установленным 
стандартам качества и имеет оформленный сертификат 
соответствия.

Данная маркировка означает «Вредно для здоровья». Такой 
знак, как правило, помещается на упаковках бытовой химии.

Данный знак соответствует переработке стекла
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Данный знак ставится на изделие и обозначает потенциально 
перерабатываемый пластик. При этом само наличие 
треугольника не гарантирует возможность переработки, в нем 
может указываться цифра-код, обозначающая тип пластика:
1. PET или PETE (ПЭТ) — полиэтилентерфталат, так маркируется, 
например, тара для минеральной воды, безалкогольных 
напитков, масла и фруктовых  соков, одежда, спортивная обувь 
и т.д.; 
2. PEHD или HDPE (ПЭНД) — полиэтилен высокой плотности 
или низкого давления, к которым, например, относятся 
бутылки, фляги, полужесткие упаковки для мыла, шампуней, 
мусорные контейнеры, дренажные трубы и т.д.; считается 
безопасным для пищевого использования; 
3. PVC (ПВХ) — поливинилхлорид (тара для моющих средств, 
клеенка, трубы, напольные профили, оконные покрытия; 
опасен для пищевого использования, поскольку может 
содержать диоксины, ртуть, кадмий, бисфенол А). Именно этот 
пластик практически не поддается переработке; 
4. LDPE или PELD (ПЭВД) — полиэтилен низкой плотности, 
полиэтилен высокого давления, к которым относятся, 
например, мусорные мешки, пакеты, черепица, прокладочный 
материал и др.; безопасен для пищевого использования; 
5. PP (ПП) — полипропилен, который используется, например, 
в автопроме для оборудования, бамперов, кроме того, для 
игрушек, одноразовой посуды, зубных щеток и т.п., безопасен 
для пищевого использования; 
6. PS (ПС) — полистирол, из которого делают плиты для 
теплоизоляции зданий, пищевые упаковки,  столовые приборы 
и чашки, коробки CD, пищевую плёнку, игрушки, ручки и т.д. 
Данный материал потенциально опасен, особенно в случае 
горения, поскольку содержит стирол; 
7. OTHER или О — другие виды пластика (в основном, 
поликарбонат — может содержать опасный для человека 
бисфенол А; используется для изготовления твёрдых 
прозрачных изделий, таких как, например, детские рожки  
для кормления).

Данный знак, в случае его наличия на товаре, говорит о том, 
что он изготовлен из алюминия, подлежащего вторичной 
переработке.

Данный знак относится к переработке целлюлозной 
продукции: 
20 — картон;
21 — прочая бумага: журналы, почта, упаковка из-под муки, 
сахара и т.д.; 
22 — бумага; 
23 — полиграфический картон: открытки, обложки книг и пр.
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Данный знак относится к переработке стекла:
70 — бесцветное стекло;
71 — зеленое стекло;
72 — коричневое стекло;
73 — бутылочное стекло (тёмно-коричневое, Dark Sort Glass);
74 — бутылочное стекло (светло-коричневое, Light Sort Glass);
75 — стекло с малым содержанием свинца: используется  
в современных телевизорах и электронных приборах;
76 — хрусталь; 
77 — стекло, покрытое медью: электроника, часы;
78 — стекло, покрытое серебром: зеркало, посуда для 
сервировки;
79 — позолоченное стекло: посуда для сервировки.

Данный знак называется «Листок жизни» говорит о том, 
что российский производитель по собственной инициативе 
прошел процедуру экологической сертификации.

«Эко Тест Плюс». Россия. Данная система разработана  
в 2004 году и служит для оценки конечной продукции (первый 
уровень сертификации), такой, как вода, расфасованная  
в емкости, парфюмерно-косметическая продукция, средства 
гигиены полости рта, продукция легкой промышленности 
(одежда, ткани, обувь, изделия из кожи и меха, игрушки), 
посуда, тара, упаковка, продукция деревообработки, мебель. 
Продукты, сертифицированные в соответствии с критериями 
экологичности, не содержат ГМО, ингредиентов, выращенных 
с использованием пестицидов, гербицидов, ядохимикатов 
и искусственных удобрений, а также искусственных 
консервантов, красителей и вкусовых добавок.
Данный знак «Экологически безопасный продукт». Россия. 
В маркировке используется «Знак качества XXI века», 
который способствует формированию отечественного рынка 
натуральной и экологически безопасной продукции высшего 
качества, а также внедрению технологий для производства 
такой продукции.
Знак соответствия Системе экологической сертификации 
(РОСС RU.001.01.ЭТОО). В соответствии с законодательством, 
одни объекты подлежат обязательной сертификации, 
другие — добровольной. Органом сертификации является 
«Международный экологический фонд» (МЭФ), действующий  
в России с 1996 года.

Знак соответствия органическим стандартам  
Европейского союза.
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Экологический лейбл Евросоюза. Введен в 2001 году как 
единая экологическая маркировка товаров. Данный знак 
присваивается продуктам и производителям, которые 
удовлетворяют требованиям экологических стандартов (как 
не загрязняющие ОС в процессе производства и утилизации, 
также указывают на отсутствие вредных веществ и т.д.).

Знак Blue Angel - «Голубой ангел». Германия. Является первым, 
старейшим в мире экологическим знаком для товаров 
и услуг. Создан в 1977 г., оиентирован на максимальное 
снижение вредного воздействия на ОС и выпуск продукции, 
соответствующей критериям экологичности, которые 
обновляются каждые 2-6 лет.

Знак Green Seal - «Зеленая печать» — принадлежит 
независимой экологической организации потребителей, 
которая присуждает его товарам, производство, эксплуатация 
и утилизация которых причиняет значительно меньший ущерб 
ОС, чем производство других аналогичных продуктов.

Данный знак «Скандинавский лебедь» говорит о соответствии 
скандинавским экологическим нормативам.  Наличие данного 
экологического знака с 1999 года гарантирует соответствие 
товара или услуги чрезвычайно высоким экологическим 
стандартам, которые учитывают жизненный цикл, негативные 
влияния, качество, соблюдение нормативов.
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Приложение 3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Основной задачей экологического про-
свещения детей, является заинтересо-
вать их и стимулировать к жизни, не на-
носящей вреда природе, объяснить 
им, что жить в гармонии с ней легко  
и приятно. Дети даже начальных классов лег-
ко понимают, что разумное, рациональное 
потребление, ведет к сокращению отходов, 
а  оно, в свою очередь – к снижению негатив-
ного воздействия на ОС.

Работу с детьми младших классов следует 
построить на минимальной теоретической 
базе, с максимальным использованием яр-
ких примеров.

Так, рассказывая об экологических про-
блемах, существующих во всех странах, 
можно привести фото исчезнувших видов 
животных и рыб. Например (в Интернете 
по прямому запросу можно найти необык-
новенные фото и рисунки таких животных, 
например4):

Дронт или Додо - Нелетающая птица, кото-
рая обитала на острове Маврикий. При том, 
что у нее не было серьезных врагов в есте-
ственной среде, Додо были очень доверчи-
вы, из-за чего, полностью истреблены, чело-
веком.

Кавказский зубр – очень крупное животное, 
которое обитало в кавказских горах до на-
чала 20 века. Браконьерская охота полно-
стью истребила данный вид. Ученые создали 
гибридное животное максимально похожее 
на кавказского зубра.

Загрязнение Мирового океана происходит 
по всем направлениям: 

Так, физическое загрязнение выражает-
ся в катастрофических объемах пласти-
кового мусора, количество которого, по 
данным экспертов, выросло в 10 раз по 
сравнению с 2010 годом. Поверхность 
Мирового океана покрыта миллионами 
тонн пластиковых отходов5, при этом, 80% 
мусора, по оценкам экспертов, попало в 
воды океана с суши и только  20% попа-
ло в него с кораблей. Этот мусор наносит 
вред более чем 250 видам морских жи-

4 https://zagge.ru/20-vymershix-zhivotnyx/
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вотных и птиц, выделяя в  воды океана токсичные вещества. Нефтяное загрязнение  
нефтью и нефтепродуктами — это главный источник загрязнения Мирового океана. 
При этом, нефтяные разливы приводят к гибели большого количества морских живот-
ных, рыб, птиц, а также препятствуют нормальному теплообмену между слоями воды.  
Тепловое загрязнение в виде отработанной воды, сбрасываемой в Мировой океан 
электростанциями, повышает температуру воды, что, в свою очередь, приводит к мас-
совой гибели живых организмов, которые не могут существовать при повышенных 
температурах. Все это нарушает пищевые цепочки, существующие века в водах Миро-
вого океана и в результате приводит к исчезновению многих видов животных. Биоло-
гическое загрязнение вод Мирового океана выражается в загрязнении чужеродными 
бактериями и микроорганизмами, органическими отходами, что также приводит к на-
рушению экологического баланса акватории Мирового океана. Химическое загрязне-
ние выражается в загрязнении вод Мирового океана химикатами и тяжелыми метал-
лами, которые используются в промышленности. Они в больших количествах попадают  
в океан в виде сточных. Самыми опасными для Мирового океана являются ртуть  
и пестициды. 

Обсуждая с детьми экологические проблемы Мирового океана, следует затронуть 
проблему пресной воды; рассказать, что учеными подсчитано, что через 30 лет ко-
личество воды, которую можно употреблять для питья, уменьшится в два раза.  
Из всех запасов пресной воды на планете, три четверти ее содержится в твер-
дом состоянии – в ледниках, а одна четвертая в водоемах - в пресных озерах. Одним  
из самых больших пресных озер является российское озеро Байкал. 

Основным потребителем пресной воды является сельское хозяйство. На нужды 
коммунального хозяйства приходится лишь небольшая часть. Но т.к. потребности  
в пресной воде возрастают с каждым годом, то ее количество уменьшается и каждый дол-
жен это помнить и беречь ее.

У детей можно спросить: кто выключает воду, когда чистит зубы?

Т.к. зубы положено чистить хотя бы одну минуту, то можно провести простой эксперимент: 
подставить ведро под кран и посмотреть насколько оно наполнится за эту минуту. Затем 
подсчитать, сколько детей в классе и сколько ведер воды впустую утекает из крана, пока 
каждый из нас чистит зубы.

Сколько воды надо погреть, чтобы вдвоем выпить чай?

Можно наполнить полный чайник, а можно наполнить его для двух чашек, что сэкономит 
энергию и воду, которую лучше кипятить один раз.

Это очень простые и яркие примеры того, что каждый может сделать для разумного  
и рационального потребления.

Далее с детьми также просто следует обсудить проблему мусорных полигонов. Конечно, 
было бы уместно в компьютере или на экране показать детям фото и видео свалок - му-
сорных полигонов (в интернете их изобилие).

Надо сказать, что рядом с такими свалками расположены села, города, дачи, а нередко 
такие мусорные громады расположены недалеко от рек и водохранилищ, что наносит 
огромный ущерб здоровью людей и природе, т.к. разлагающиеся отходы гниют, выделяют 
опасные вещества, а также попадают в грунт и ближайшие водоемы.

Для предотвращения таких экологических бед развитые государства перешли на перера-
ботку отходов и раздельный сбор мусора. 

5 https://www.popmech.ru/science/490572-plastik-v-okeane-ili-kak-chelovek-razrushaet-prirodu-foto/
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С детьми следует обсудить, как они сами относятся к данной проблеме, что предлагают 
сделать для ее решения. Зачем нужно разделять отходы? Как организовать раздельный 
сбор дома, в классе?

Договориться и завести:

1. какую-то коробку или пакет для сбора перерабатываемой упаковки;

2. какую-нибудь емкость для отработанных батареек;

3. какой-то пакет для макулатуры;

Детям следует рассказать правила раздельного сбора:

• чистое, сухое от пищевых продуктов можно сортировать вместе; 

• следует уменьшать объём отходов, чтобы они занимали меньше места, для этого надо 
складывать коробки, сжимать пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стаканчики 
из-под йогурта и сметаны ставить один в другой;

Дети должны попробовать ответить на вопрос: какие бывают отходы?

Так, к самым распространенным видам отходов относится:

• макулатура, 

• стекло, 

• металл, 

• пластиковые бутылки и др.

Следует предложить детям задание: узнать есть ли у них во дворе контейнеры  
для перечисленного вторичного сырья.

Другая группа отходов – пищевые отходы, которые составляют около 40% наших домаш-
них отходов. Как же с ними поступать? 

Можно предложить детям самим подумать о том, что можно сделать с пищевыми отходами.

• для тех, кто живет за городом или бывает на даче, самым правильным способом явля-
ется компостирование.

Для жителей городов данный вопрос не совсем урегулирован, т.к. для них сбор пищевых 
отходов отдельно не налажен, хотя и существует специальная канализация, измельчитель 
под раковину, который измельчает пищевые отходы, далее они по канализации уходят на 
специальные биогазовые установки. Там они облегчат очистку воды, выработают электри-
чество и будут обезврежены в ил, не имеющий запаха и воды.

С детьми можно заготовить записки-напоминания (можно это задание дать на дом) следу-
ющего содержания:

• ОТКЛЮЧИ НЕНУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ!

• ВЫКЛЮЧИ СВЕТ, ЭКОНОМЬ ЭНЕРГИЮ!

• ВЫКЛЮЧИ ВОДУ!

• МЕШОК БЛЯ БУМАГИ
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• МЕШОК ДЛЯ СТЕКЛА

• МЕШОК ДЛЯ ПЛАСТИКА

В том случае, если количество уроков позволяет, то один из них можно посвятить подго-
товке отходов к сдаче их в переработку.

К макулатуре, которая принимается в переработку, относится:

• картон, гофрокартон,

• книги, журналы, газеты, офисная бумага, тетради, бумажная упаковка и др.,

• измельчённая бумага, которая должна быть сложена в коробки;

• кассеты для яиц (принимается не везде);

• рисунки;

• книжки-наклейки и др.

При этом, детям следует сказать, что упаковка от соков, молока, кефира и др. молоч-
ных продуктов сдается отдельно от макулатуры, это тетрапак. Кроме того, в макулатуру  
не принимаются бумажные салфетки и полотенца, пергамент для выпечки и др.

Следующий вопрос, который можно обсудить с ребятами: как раздельно собирать стекло?

Надо рассказать, что его делают из кварцевого песка, соды и извести и что стекло — 
один из самых древних материалов и самая экологически чистая упаковка. Значит  
для человека продукты, упакованные в стекло самые безопасные.

Во дворе для стекла, как правило, отведен специальный контейнер. Можно дать задание 
детям, чтобы они его сфотографировали. 

Важно знать, что стекло может быть переработано на 100% и при этом не теряет своих 
свойств. 

В переработку принимают:

• банки, бутылки, пузырьки;

• разбитое стекло;

• листовое стекло - оконное — принимается в отдельных пунктах.

Детям можно рассказать, что не всякое стекло принимается в переработку. Например, не 
принимают:

• керамическую и стеклянную посуду;

• крышки от сковородок и кастрюль;

• очки, линзы;

• автомобильное стекло;

• лампочки;

• хрусталь;
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• зеркало.

Для сдачи стекла в приемный пункт, его следует подготовить:

• ополоснуть от остатков пищи;

• снять крышки с банок.

Другим распространенным видом отходов является железо – жесть. 

У детей можно спросить, какие продукты продаются в железных упаковках, перечислить 
примеры самых распространенных товаров.

Например, консервные банки и проволоки изготавливаются из белой жести, которая  
по-другому называется луженая сталь. На сортировочных станциях все железные изделия 
отбираются с помощью магнита.

В переработку принимаются:

• консервные банки;

• металлические крышки;

• металлические предметы, такие как велосипеды, сковородки и др.

Такие предметы, как газовые баллончики, баллончики от аэрозолей, в переработку  
или не принимаются, или принимаются не везде. При сортировке отходов из жести  
их следует ополоснуть, сплюснуть и удалить этикетки.

Наконец, детям следует рассказать о самой распространенной упаковке в России –  
ПЭТ, которые изготавливаются трех видов:

• ПЭТ - упаковка — выдувная банки или бутылки, на  дне которой есть характерная точка;

• листовая ПЭТ - упаковка (контейнеры, блистеры), которая еще называется ПЭТ - кор-
рекс;

• плёнка.

Названные три вида ПЭТ – упаковок перерабатываются отдельно друг от друга,  
но чаще всего принимаются только пищевые банки и бутылки, т.к. они перерабатываются 
в гранулы, из которых снова производятся пищевые бутылки.

Внимание детей следует обратить на то, что ПЭТ-бутылки от всевозможных напитков соби-
рают во всех контейнерах под пластик. Можно дать задание детям, чтобы они сфотографи-
ровали ближайший контейнер, который находится вблизи их дома.

В большинстве пунктов сбора в России принимаются:

• бутылки от напитков;

• белые бутылки от молочных продуктов;

• бутылки от растительного масла.
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При сортировке ПЭТ – упаковку следует сжать, чтобы она занимала меньше места.

Для наглядности образцы всех перечисленных бытовых отходов можно заранее загото-
вить и принести в класс.

Разработчики данного методического пособия настоятельно рекомендуют исполь-
зовать на уроках компьютерную игру «Робосбор», разработанную в рамках россий-
ско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Рос-
сийской Федерации».



48

ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.199 № 14-ФЗ;

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-РФ; 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

6. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2000 № 7-ФЗ “Об охране 
окружающей среды”;

7. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 98-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

8. Учебник «Экологическое право» Э.Ю. Исмаилова, Ю.В. Трунцевский, М. НОУ Институт 
«ЮрИнфоР-МГУ», 2008.





Немецкое Общество по Международному 
Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ

109004, Москва, Россия
Николоямская ул., д. 50 стр. 1
+ 7 495 580 90 98, 
+7 495 580 90 99
www.giz.de
www.otxod.com

Методическое пособие 
в электронном виде доступно 
на сайте российско-германского 
проекта «Климатически 
нейтральное обращение 
с отходами в Российской 
Федерации» 


	Print_Cover_a4
	8223_katalog blok new

