


2                     3

Учебное пособие
«ЗЕЛЕНЫЕ» УРОКИ И НЕ ТОЛЬКО
для педагогов начального и основного общего образования по экологическому образованию и 
просвещению по вопросам ответственного потребления и обращения 
с отходами, раздельного сбора мусора и экологической безопасности

Подготовлено по заказу:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ

Адрес:
109004 Москва, Россия
Николоямская ул., д. 50 стр. 1
Т:   + 7 495 580 90 98, +7 495 580 90 99
I:     www.giz.de 

Штаб-квартира GIZ:
Бонн и Эшборн, Германия 

Российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской 
Федерации» реализуется по заказу Федерального министерства экологии, охраны природы, и 
ядерной безопасности Германии (BMU) в рамках Международной Инициативы по Защите Климата 
(IKI). Официальный партнер проекта с российской стороны - Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Портал проекта: www.otxod.com

Авторы:
Рыжова Н.А., доктор педагогических, кандидат биологических наук, эксперт российско-германского 
проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» GIZ, 
профессор МГПУ, лауреат премии правительства РФ в области образования, лауреат Национальной 
Экологической Премии им. В.И. Вернадского, лауреат Премии правительства Москвы в области 
охраны окружающей среды.
Рыжов И.Н., кандидат геолого-минералогических наук, эксперт российско-германского проекта 
«Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» GIZ, лауреат 
Национальной Экологической Премии им. В.И. Вернадского, лауреат Премии правительства Москвы 
в области охраны окружающей среды.

Ответственное лицо от проекта GIZ:
Филиппова Р.В., руководитель компонента «Развитие кадрового потенциала и повышение 
осведомлённости» 
E: rimma.fi lippova@giz.de, education@otxod.com 

Электронная версия:

 
Москва, май 2020 года

Copyright: © Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – учебное пособие подготовлено 
по заказу Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в рамках реализации проекта 
«Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации».  Данная публикация  распространяется
бесплатно и не предназначена для продажи и иных коммерческих целей.

                                                     

Н.А. Рыжова, И.Н. Рыж ов

«ЗЕЛЕНЫЕ» УРОКИ
И НЕ ТОЛЬКО

Учебное пособие
для педагогов начального и основного общего образования

по экологическому образованию и просвещению по вопросам ответственного 
потребления и обращения с отходами, 

раздельного сбора мусора и экологической безопасности

Москва
2020



                                                             

                                                               СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ВВЕДЕНИЕ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Почему тема обращения с отходами так актуальна?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7                            
Как обучать школьников: примеры информационных ресурсов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Как использовать пособие «Зеленые уроки и не только»?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Почему актуальна концепция устойчивого развития?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Цели устойчивого развития и вопросы обращения с отходами: 
Что могут школьники?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Международные образовательные проекты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Тема обращения с отходами в программах «зеленых» школ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Тема обращения с отходами в международном проекте по ОУР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Экологическое образование в России и Германии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 
Экологическое образование в Германии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 
Экологическое образование в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Экологические акции и конкурсы: сбор и сортировка отходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО – ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО!(как обсуждать с учениками тему отходов) 
«Зеленые» уроки в школе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Федеральные государственные образовательные стандарты и экологическое образование. . . . . . . .45
Формирование у школьников современных компетенций  
(4К и вопрос обращения с отходами). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Начальная общая школа 
«Зеленые» уроки в начальной школе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Проекты по теме обращения с отходами в начальной школе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Проекты учащихся по теме обращения с отходами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Основная общая школа
«Зеленые» уроки в основной школе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Школьный мониторинг: проблема отходов 
Экология в вопросах и ответах: что интересует школьников?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Проекты учащихся по теме обращения с отходами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

СЛОВАРИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

ЛИТЕРАТУРА           И         ЭЛЕКТРОННЫЕ         РЕСУРСЫ.........................................................................................127

Рыжова Н.А., Рыжов И.Н. «Зеленые» уроки и не только. Учебное пособие для педагогов начального 
и основного общего образования по экологическому образованию и просвещению по вопросам 
ответственного потребления и обращения с отходами, раздельного сбора мусора и экологической 
безопасности, 2020. 132 с.

В пособии рассматриваются вопросы обращения с отходами в контексте концепции устойчивого 
развития и экологического образования. Приводятся примеры международных проектов, движе-
ний, в частности, «зеленых школ». Анализируется развитие экологического образования в Германии 
и в России, в том числе конкретные примеры участия школьников в решении проблем окружаю-
щей среды. Дается описание акций, движений, связанных с тематикой отходов, в которых участвуют 
школьники. Приводятся авторские методические рекомендации («зеленые» уроки, проекты) по ор-
ганизации работы по теме обращения с отходами в начальной и основной школе.
  
Пособие предназначено для учителей начальной и основной школы, студентов педагогических ву-
зов и сотрудников учреждений дополнительного образования. При подготовке данного методиче-
ского пособия, в том числе, было использовано учебное пособие «Зеленые» уроки.

Авторы:
Рыжова Наталья Александровна, доктор педагогических, кандидат биологических наук, эксперт 
российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской 
Федерации» Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ, профессор МГПУ, 
лауреат премии правительства РФ в области образования, лауреат Национальной Экологической 
Премии им. В.И. Вернадского, лауреат Премии правительства Москвы в области охраны окружаю-
щей среды

Рыжов Игорь Николаевич, кандидат геолого-минералогических наук, эксперт российско-герман-
ского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» Не-
мецкого Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ, лауреат Национальной Эколо-
гической Премии им. В.И. Вернадского, лауреат Премии правительства Москвы в области охраны 
окружающей среды

Благодарим всех авторов и образовательные организации, фотографии которых представлены в 
книге (г. Москва, Московская, Калужская, Мурманская, Волгоградская, Воронежская области). 

В рамках реализации российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с 
отходами в Российской Федерации» Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству 
(GIZ) ГмбХ

Проект реализуется по заказу Федерального министерства экологии, охраны природы, и ядерной 
безопасности Германии (BMU) в рамках Международной Инициативы по Защите Климата (IKI). Офи-
циальный партнер проекта с российской стороны - Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 
Портал проекта: www.otxod.com.



6                     7

                                                            

 ВВЕДЕНИЕ
«Человечество	не	погибнет

	в	атомном	кошмаре,
оно	задохнется

	в	собственных	отходах»
Нильс	Бор

  

     Почему тема обращения с отходами так актуальна?

Объективное утверждение о конечности размеров Земли и ограниченности ресурсов в усло-
виях растущего населения и промышленной активности ставит нас перед необходимостью искать 
и найти выход из этой ситуации. Современная экология как система наук о взаимоотношениях ор-
ганизмов (а значит и человека!) друг с другом и с окружающей средой, дает нам множество дока-
зательств того, что в условиях дефицита пространственных, энергетических или пищевых ресурсов 
у всех видов в экосистеме Земли есть несколько перспектив. Это конкурентная борьба, освоение 
новых ресурсов, переселение и, увы, вымирание. Отметим, что нынешняя ситуация с качеством окру-
жающей среды, которую всё чаще называют экологическим кризисом, не первая в истории разви-
тия жизни на Земле (хотя, наверное, не последняя).  И,  как ни странно, это обстоятельство внушает 
определенную надежду.  Если глобальная экосистема, безусловно изменяясь, все же устояла перед 
чередой экологических кризисов, начиная с изменения состава атмосферы и океана, есть основания 
предполагать, что резерв ее стабильности достаточно велик. Вопрос в том, будет ли место человеку 
в обновленной экосистеме Земли, и какую цену мы готовы заплатить за сохранение нашей общей 
среды обитания.

Развитие технического прогресса, помимо всего прочего, привело 
и приводит к созданию новых и изменению существующих мате-
риалов. Рассеянные в земной оболочке химические элементы и 
соединения человек концентрирует при добыче, обогащении и 
очистке, составляет из них новые, иногда неизвестные в приро-
де сочетания и через короткое время возвращает в окружающую 
среду. Весь исторический опыт человечества ещё пятьдесят - сто 
лет назад свидетельствовал о том, что вышедшие из употребления, 
ненужные предметы без следа «растворяются» в окружающем нас 
мире. Это было только вопросом времени.  На пути к достижению 
материального изобилия или хотя бы относительного достатка мы 
не заметили, как, образно говоря, крышка большого «мусорного 
контейнера по имени Земля» перестала закрываться. Технологиче-
ские ухищрения, жесткая экономия ресурсов, переработка отходов 
могут уменьшить остроту ситуации, но отнюдь не обратить вспять 
сам процесс. Дальнейший рост потребления ресурсов ограничива-

ется не столько их дефицитом, сколько способностью Земли поглотить все загрязняющие вещества 
и отходы.

Осуществление самоподдерживающего развития цивилизации (sustainable development) не 
сводится к материальному благополучию, хотя предусматривает разумное удовлетворение потреб-
ностей каждого человека и ликвидацию таких социальных явлений, как нищета, детская смертность 
из-за недостатка безопасной питьевой воды, пищи, загрязненного воздуха, неконтролируемого на-
копления отходов. Человек – единственный вид в биосфере, определяющий ее судьбу в истори-
чески малом отрезке времени.  Однако, миллиарды людей хотят удовлетворить свои потребности 
«здесь и сейчас». Стратегия массового поведения, включающая неконтролируемый рост населения, 
индустриализацию и урбанизацию, загрязнение среды и истощение ресурсов, оставаясь неизмен-
ной в течение ближайших ста лет, приведет, согласно расчетам Д. Медоуза и его коллег, к достиже-
нию пределов роста [29].  

Эти тенденции можно изменить, создав предпосылки экологической и экономической ста-
бильности. Состояние глобального динамического равновесия должно быть таким, чтобы каждый 
человек мог удовлетворить основные материальные потребности и имел равные возможности ре-
ализовать свой творческий потенциал. Эти цели принципиально достижимы и затраты тем меньше, 
чем скорее человечество начнет этот процесс.  Выбор модели развития должен стать сознательным 
для всего человечества – так считает мировое научное сообщество и многочисленные защитники 

  
ОТ АВТОРОВ

  Уважаемые читатели!

Все мы знаем о проблемах экологии, включая во-
прос обращения с отходами. Знаем и…? Всегда ли стара-
емся сделать так, чтобы этих отходов стало меньше? Со-
ртируем ли мы мусор? Учим ли этому школьников и жи-
телей городов и поселков, ведь от решения этой пробле-
мы во многом з ависит не только состояние окружающей 
среды, но и наше здоровье, наша жизнь в целом! Именно 
поэтому российско-германский проект «Климатически 
нейтральное обращение с отходами в Российской Феде-
рации» Немецкого Общества по Международному Сотруд-
ничеству (GIZ) ГмбХ уделяет большое внимание экологи-
ческому просвещению населения, включая школьников и 
педагогов. Одной из форм работы с учениками являются 
проведенные экспертами GIZ в пилотных регионах Проек-
та «зеленые» уроки, которые и стали отправной точкой для 
написания данного пособия.

После утверждения в нашей стране Национального про-
екта «Экология», в котором особое внимание уделяется 
проблеме отходов, просвещение населения в области раз-
дельного сбора мусора стало важной темой. Однако, во-
прос обращения с отходами – это только один из экологи-
ческих вопросов, и поэтому авторы имеют в виду не только его, но и экологическое образование в 
целом. При этом необходимо помнить, что в современных условиях данное направление является 
частью образования для устойчивого развития. Ведь и решение проблемы отходов включает и эко-
логические, и экономические, и социальные аспекты. На сегодняшний день далеко не все учителя и 
ученики знакомы с идеями устойчивого развития, поэтому в пособии выделен специальный раздел, 
который поможет вам с ними познакомиться, причем на конкретных примерах из опыта работы.

Поскольку  в учебном пособии даются рекомендации по организации работы в российских 
школах, а инициатором создания пособия является Немецкое Общество по Международному Со-
трудничеству (GIZ) ГмбХ, в тексте приводится краткое описание экологического образования (об-
разования для устойчивого развития) в Германии и в России, в том числе и примеры деятельности 
школьников.  

Экологическое образование не ограничивается только уроками, поэтому в пособии вы также 
найдете рекомендации по организации проектной деятельности учащихся, исследованию отходов 
в рамках школьного экологического мониторинга, по участию школьников в различных экологиче-
ских акциях, конкурсах разного уровня. «Словарик» в конце пособия поможет вам объяснить школь-
никам различные термины.

В настоящее время существует немало рекомендаций по проведению экологических уроков 
и других форм работы со школьниками. Чем же отличается данное учебное пособие? Прежде всего, 
в нем представлены авторские разработки, как теоретические (например, анализ Целей устойчиво-
го развития с точки зрения участия в их достижении школьников), так и практические. Для разра-
ботки этого пособия авторы использовали весь свой многолетний опыт в области экологического 
образования. Надеемся, он будет вам полезен.    

                                                  Желаем успешной работы!

Эксперты Проекта перед началом “зеленых 
уроков”

Детский плакат “Чистая Земля”. 
Фото Н. Рыжовой.
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ского образования, не говоря уже об образовании в интересах устойчивого развития. В то же время, 
на сегодняшний день разработано и доступно значительное число методических разработок по 
вопросам ответственного обращения с отходами, которые популяризуют как отечественный, так и 
международный опыт.

В частности, в 2019 г. российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение 
с отходами в Российской Федерации» Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству 
(GIZ) ГмбХ опубликовал иллюстрированные брошюры для школьников «Для чего нужны отходы?» 
и «Теперь я умею сортировать отходы!». Они позволяют изучить практику Германии в области об-
ращения с отходами, которая адаптирована к возрасту, личному опыту и менталитету российских 
школьников. В рамках проекта также разработана детская компьютерная информационно-развле-
кательная интерактивная игра «Робосбор» по вопросам обращения с отходами для начинающих и 
продвинутых пользователей. Ниже будут подробно представлены методические разработки авто-
ров пособия, посвященные обращению с отходами и апробированные в ряде российских школ для 
учеников разного возраста. 

                               Как обучать школьников: примеры информационных ресурсов

Как уже указывалось, в настоящее время по рассматрива-
емой проблеме существуют достаточно разнообразные инфор-
мационные учебные ресурсы. Одним из актуальных информаци-
онных ресурсов для школьников по этой теме является серия из 
четырех интерактивных уроков «Разделяй с нами», направленная 
на вовлечение школьников в раздельный сбор отходов и ответ-
ственное обращение с отходами. В ходе таких уроков ученики зна-
комятся с понятиями раздельного сбора и переработки отходов, с 
международном опытом, с технологиями переработки вторсырья. 
Благодаря игровым состязаниям и домашним заданиям, школьни-
ки учатся сортировать отходы и осваивают другие практические 
шаги по решению проблемы отходов.

На интегрированном интернет-ресурсе экокласс.рф раз-
мещено учебное пособие «Как сделать школу «зеленой», в кото-
ром собраны рекомендации экспертов и примеры экологических 
практик, уже реализованных в российских школах. В их числе ре-
комендации по внедрению системы ответственного обращения 
с отходами и раздельному сбору мусора, по компостированию 
биологических отходов, по разумному, экологически ответствен-
ному потреблению, по использованию альтернатив одноразовым 
вещам. Следует отметить, что по вопросу обращения с отходами 
в указанном пособии использованы только методические разра-
ботки ресурса разделяйснами.рф. В упомянутом учебном пособии, 
опубликованном в 2019 г., помимо рекомендаций и практик, указанных выше, собран определенный 
опыт ряда российских школ и учреждений дополнительного образования в области экологического 
просвещения. Пособие предназначено, в первую очередь, для организации «Зеленого администри-
рования» в образовательных организациях, но содержит полезную информацию как для учителей, 
так и для экоактивистов и волонтеров.

В связи с возросшей необходимостью дистантного обучения весной 2020 г. в России стар-
товал образовательный проект ЭКОлекторий на платформе edu-kids.ru. Это самая актуальная пло-
щадка для дискуссий по экологическим вопросам современности и презентации эффективных 
природоохранных практик и проектов школьников. Тематика проекта охватывает актуальные со-
циально-экологические проблемы, экологию городской среды, экологические аспекты жизнедея-
тельности организмов, популяций и природных сообществ. В рамках проекта есть возможность при-
нять участие в онлайн-конференциях исследовательских экологических работ школьников. Наряду 
с разнообразными занятиями по биоэкологии, в программе предусмотрены занятия по экологии 
городской среды, в частности, по раздельному сбору бытовых отходов, представлена информации о 
современных полигонах ТКО и технологиях их переработки и утилизации. В направлении социаль-
ной экологии рассмотрен зарубежный опыт организации системы обращения с отходами, методика 
расчета экологического следа и оценка его значимости для планеты, связь с углеродным следом и 
процессами разложения отходов.

Интересен также инфоресурс «Разделяй и здравствуй», тематически связанный с пробле-
мой отходов [52]. Курс методических материалов разработан на основе результатов экологического 

окружающей среды. Необходимо, полагают специалисты и многие активисты «зеленых» движений, 
изменение приоритетов и ценностных ориентиров. Ценностные ориентации лежат в основе пове-
дения и поступков человека. Потребность людей в здоровой окружающей среде, ставшая актуаль-
ной лишь два десятилетия назад, постепенно, преимущественно в индустриально развитых странах 
мира, входит в систему ценностей. В связи с этим обстоятельством, весьма важным моментом яв-
ляется вопрос ценностей в экологическом образовании. С этих позиций главной движущей силой 
коренного изменения отношений в системе «природа – общество» должно стать экологическое об-
разование, которое в современных условиях эволюционировало в образование в целях устойчи-
вого развития. Одной из основных задач, которая должна быть отражена в концепции образования 
в целях устойчивого развития, становится разработка и реализация идеи коэволюции общества и 
окружающей среды. Вернуться в мир нетронутой природы, не нарушая ее законов, человечеству уже 
нельзя. Цивилизация обречена на неизбежное изменение природы. Тем не менее, следует макси-
мально вписаться в природные закономерности, помня о разумных компромиссах и ограничениях. 
Стоит прислушаться к вопросу, сформулированному Э. Фроммом как название одной из его работ: 
«Иметь или быть?» [67]. Нужен переход от концепции антропоцентризма к идее экоцентризма, в 
том числе за счет самоограничения потребностей каждого человека и человечества в целом. Не 
обязательно рассматривать этот переход как отказ от общечеловеческих интересов в пользу любого 
другого вида. В конечном счете, экоцентризм является главным условием сохранения глобальной 
экосистемы и выживания человечества, но вместе, а не вместо остальных живых существ.

В рамках концепций экоцентризма и устойчивого развития 
не последнее значение имеет тематика экологически грамотного 
и ответственного обращения с отходами. Это проблема глобально-
го масштаба, но конкретные действия, так или иначе, привязаны к 
определенным производствам, территориям, странам мира. В част-
ности, в Российской Федерации ситуация с отходами достаточно 
сложная. Их объемы огромны, а главное, постоянно увеличиваются. 
В то же время доля твердых коммунальных отходов, направляе-
мых на переработку, крайне незначительна. Отчасти это обуслов-
лено слабой информированностью населения о новых правилах 
обращения с ТКО, неподготовленностью соответствующей инфра-
структуры, а также отсутствием личного опыта людей в сортировке 
отходов в своем жилье, на работе, на отдыхе. Стереотипное отно-
шение к проблеме мусора нужно и можно менять, прежде всего, у 
взрослых. Изменение отношения населения к проблеме отходов 
необходимо, поскольку их сортировка – определяющее условие 
успешности «мусорной реформы». Усилия соответствующих госу-
дарственных, муниципальных и бизнес-структур по изготовлению, 
размещению и вывозу сепарированных отходов сведутся на нет, 
если население будет игнорировать простые правила и приемы 
разделения бытового мусора. Следует отметить, что определенная 
часть граждан готова участвовать в раздельном сборе ТКО, но не 
все знают, как следует это делать.  Информация о современных 
подходах к раздельному сбору сегодня доступна на разных инфор-
мационных ресурсах, но для того, чтобы раздельный сбор отходов 
стал массовым и действенным, население требуется правильно 
мотивировать, достоверно информировать, убеждать, увлекатель-
но обучать. Наряду с этим правильному обращению с отходами 
необходимо обучать и школьников, причем с начальных классов. 
В возрасте семи-восьми лет у детей только формируются навыки 
обращения с отходами. Поэтому своевременное обучение и воспитание школьников в перспективе 
оказывается более эффективным, чем просвещение более старших групп населения.

В ходе многочисленных «зеленых» уроков по вопросам обращения с отходами, которые были 
проведены экспертами GIZ, авторами данного пособия, в 2019-2020 гг. в школах ряда регионов 
Российской Федерации, было выяснено, что школьники, имеющие собственный опыт обращения с 
отходами в семье, не вполне представляют дальнейшие действия коммунальных служб. Также они 
практически не задумываются о необходимости и возможности сортировки бытового мусора (за 
исключением батареек и, отчасти, бумаги).  Усилия педагогов, направленные на ликвидацию такого 
пробела, не всегда носят системный характер, опираются на случайные информационные ресурсы 
разной степени достоверности. В школьных учебных программах тема обращения с отходами чаще 
всего затрагивается «по касательной» при изучении загрязнения воды, воздуха, почвы. Вопросы 
разумного, экологически ориентированного потребления, равно как и проблемы, например, влияния 
полигонов ТКО на выбросы СО2, вообще не входят в повестку современного школьного экологиче-

Столько упаковки выбрасывает одна 
семья за год. Экологическая школа в 
Кусково. Фото Н. Рыжовой.

Брошюра для детей по вопросам  
обращения с отходами, 
опубликованная российско-
германским проектом
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В крупных городах России уже созданы или создаются центры экологического просвещения. 
В них существуют собственные учебные программы для школьников разного возраста. В частности, 
Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» в Москве предоставляет педагогам и школьни-
кам прекрасные возможности виртуальной сортировки отходов, демонстрирует процесс получения 
новых вещей из вторичного сырья. Здесь же принимают некоторые виды отходов, например, раз-
новидности стеклянной, металлической и пластиковой упаковки и даже фольги, аэрозольных бал-
лончиков, пластиковых карт и зубных щеток (три последние вида отходов вообще мало где можно 
сдать). Таким образом, на базе Экоцентра «Воробьевы горы» реализуется принцип «увидел-научил-
ся-сделал», что пока является не слишком распространенной практикой в реалиях сегодняшнего 
экологического образования школьников.Именно таким принципом авторы пособия предлагают 
руководствоваться и при обучении школьников экологически ответственному обращению с отхо-
дами.

Среди актуальных зарубежных пособий отметим программу «Litter Less» («Меньше мусора»), 
подготовленную Центром экологического образования (Centre for Environment Education) в 2018 г., 
которая демонстрирует системный подход к вопросам обращения с отходами [90]. В текстах разра-
боток уроков, предназначенных для разных возрастных групп учащихся, прослеживается вся «му-
сорная цепочка», начиная от потребления и заканчивая утилизацией отходов. Тема каждого занятия 
сопоставлена с одной или несколькими Целями устойчивого развития.

             Учебных программ и методических разработок по тематике обращения с отходами ста-
новится все больше. Это, с одной стороны, отражает обеспокоенность «мусорной» проблематикой, 
а с другой – определяется кажущейся простотой и доступностью объяснения причин и следствий 
накопления отходов. При этом важен методически выверенный и профессионально точный подход 
к проведению «зеленых» уроков по данной теме.  Избыточный уклон в сторону технологических 
подробностей, равно как и чрезмерное упрощение или некомпетентная компиляция, могут приве-
сти к утрате интереса у школьников к такому важному разделу образования в интересах устойчи-
вого развития.  Поскольку про бытовой мусор знает каждый, возникает не так часто встречающаяся 
учебная ситуация, при которой обучение можно выстраивать на материале, очень хорошо знакомом 
школьникам. При этом важно вместе с ними формулировать и обсуждать предложения по улучше-
нию положения с отходами, опираясь на личный опыт каждого ученика. А главное – использовать 
возможность непосредственной работы с образцами этих самых отходов, при которой, наряду с 
визуальным и аудиальным восприятием, активизируется и кинестетическое.  Возможность взвесить, 
потрогать, поиграть с таким дидактическим материалом трудно переоценить в условиях, когда рука 
школьника соприкасается, в основном, с клавиатурой компьютера или экраном телефона.

                                       

Как использовать пособие «Зеленые уроки и не только»

  Цель данного пособия – помочь учителю организовать работу по  вопросам обращения с 
отходами в начальной и основной школе как в урочное (предмет «Окружающий мир» в начальной 
школе, предметы «Химия», «Биология», «География» и др. в основной школе), так и во внеурочное 
время («зеленые» уроки, проекты, акции). Термин «зеленый» урок, наряду с термином «экоурок», 
сейчас используется в образовании достаточно активно и рассматривается по-разному.  В данном 
пособии он используется в широком понимании (не только урочная, но и внеурочная работа с уча-
щимися, использование различных форм и методов работы). Это обусловлено тем, что первые «зе-
леные» уроки в рамках российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с 
отходами в Российской Федерации» были проведены авторами пособия, экспертами GIZ, именно на 
уроках. При этом как на уроках, так и после них школьники (да и педагоги) задавали много вопро-
сов. Стало понятно, что «зеленые» уроки могут рассматриваться как начало цикла занятий, запуска 
проектов, организации участия учеников в различных акциях и мероприятиях. Поэтому в пособии 
рассматриваются и другие разработанные авторами формы работы, которые помогают познакомить 
школьников с проблемой отходов и путями ее решения. 

В пособии выделены два больших раздела. Оба они практико-ориентированы, однако в пер-
вом разделе – «Проблема отходов: устойчивое развитие» – практический материал дается как ил-
люстрация к теоретическому. Это обусловлено тем, что в настоящее время экологическое образова-
ние во всем мире и в России, в частности, рассматривается как важная составляющая образования 
для устойчивого развития. Раздел включает краткую информацию об устойчивом развитии, в том 
числе, как Цели устойчивого развития можно использовать для ознакомления школьников с про-
блемой обращения с отходами, и какое участие учащиеся могут принимать в их достижении. В каче-
стве примеров приведены два международных проекта. Первый проект – это популярное и самое 
масштабное международное движение – организация «зеленых» школ, ученики которых в числе 

проекта московской школы № 2005 педагогами и экспертами Центра экономии ресурсов. Здесь 
представлен цикл занятий для начальной школы, сопровождаемых разнообразным дидактическим 
материалом, презентациями, заданиями для детей. Следует отметить, что в данном цикле занятий, 
наряду с имитацией процесса разделения отходов, предлагается сортировать реальные образцы 
специально подготовленных отходов (бумага, металл, пластик).

Технологии утилизации различных видов отходов развиваются очень динамично. И то, что 
еще вчера считалось совершенно непригодным к переработке (например, многослойные упаковки 
типа ТетраПак), сегодня уже становятся сырьем для соответствующих производств. Наряду с техно-
логическими ограничениями существуют и экономические. Некоторые виды отходов пока пере-
рабатывать невыгодно. Иногда степень сортировки отходов непосредственно жителями городов и 
поселков недостаточна, что не позволяет использовать необходимые технологии. Бывает, что объем 
поступающих отходов не соответствует экономически рентабельной переработке. Все эти обстоя-
тельства здесь упомянуты для того, чтобы подчеркнуть необходимость использования самых акту-
альных данных при разработке учебных программ и учебных курсов. Следовательно, акцент нужно 
делать на постоянно обновляемые информационные ресурсы, которые могут учитывать новейшие 
тенденции процессов обращения с отходами. По этой причине эксперты GIZ обращают особое вни-
мание на актуальные и достоверные инфоресурсы. Это не значит, что печатные публикации прои-
грывают в достоверности, скорее, наоборот.  Но учесть самые недавние изменения в публикациях, 
конечно, сложнее.

В этом контексте привлекательно выглядит информационный ресурс экологического движе-
ния «РазДельныйСбор» [75]. Эта некоммерческая организация создана волонтерами и активиста-
ми, которые считают внедрение раздельного сбора отходов обязательным для развития общества 
ответственного потребления, для улучшения состояния окружающей среды и качества жизни чело-
века. Деятельность движения поддерживает становление новой системы обращения с отходами в 
России, основанной на принципах 3R (reduce, reuse, recycle – уменьшай, используй повторно, пере-
рабатывай) и формирует осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам. Дан-
ный инфоресурс ценен, прежде всего, своей информационной мобильностью. В частности, на нем 
регулярно обновляются сведения о том, какие виды отходов и куда можно сдать в разных регионах 
страны. Не обойден вниманием вопрос об ответственном потреблении, которое является одним из 
важных факторов сокращения количества отходов.

Тема обращения с отходами является основной для экологического движения «Мусора.Боль-
ше.Нет» [74]. Целью движения декларируется развитие экологической культуры через переосмыс-
ление бытовых привычек и производственных процессов (rethink), создание товаров и услуг с без-
отходным жизненным циклом (redesign), сокращение чрезмерного потребления (reduce), повторное 
и совместное использование товаров и ресурсов (reuse), вторичную переработку отходов (recycle), 
проведение экологических акций по уборке мусора. Для школьников в 2019 г. в Санкт-Петербурге 
был разработан и реализован эколого-просветительский проект «О, да, вторсырье!», главная тема 
которого — отходы и их переработка. Девиз проекта: «Посмотри на отходы под другим углом: это не 
мусор, это — вторсырье!». Жителям Санкт-Петербурга, прежде всего, детям и молодежи, предлагается 
задуматься о проблеме отходов, о том, сколько мусора производит каждый горожанин, куда отходы 
попадают после мусорного ведра, что происходит с ними на свалках, что такое переработка, зачем 
она нужна, и как начать разделять отходы уже сегодня. В проекте предусмотрена выставка с плака-
тами и арт-объектами из отходов и командные викторины для учеников 5-7 классов.

Тематические уроки по грамотному обращению с отходами проводят не только школы и уч-
реждения дополнительного образования. Например, сотрудники ботанического сада Томского госу-
дарственного университета разработали и проводят «Эко-уроки от Ботсада: сколько живёт мусор, 
и как его сортировать» в рамках проекта по экологическому просвещению «Живу в формате ЭКО» 
под названием «Мусор: знаем, играем, охраняем!» [73].  Такие уроки они провели для средних и 
старших классов. Урок сочетает теоретическую часть с интерактивом, во время которого проверя-
ются знания детей о мусоре и дается дополнительная информация. Акцент делается на осознанном 
потреблении и раздельном сборе мусора (это бумага, пластик, стекло, металл и опасные отходы 
– батарейки, аккумуляторы, которые нужно собирать отдельно от других категорий). В ходе урока 
демонстрируется наглядный материал: сумка-авоська из хлопка – как альтернатива пластиковому 
пакету, термокружка – как вариант замены стаканчика для кофе или чая, и другие варианты. На 
занятиях ведущие показывают мини-контейнеры для раздельного сбора мусора с этикетками: для 
бумаги, пластика, стекла и металла, и пакет с «мусором». Сначала взрослые поясняют, как правильно 
сортировать отходы, затем предлагают школьникам сделать то же самое. Взрослые рассказывают 
школьникам, какой мусор можно использовать повторно, и какие изделия из них можно получить. 
Занятие «Мусор: знаем, играем, охраняем!» проводится в целях воспитания экологической грамот-
ности у школьников младшего и среднего звена общеобразовательных и коррекционных школ.
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Во втором разделе пособия описывается авторский подход к проведению «зеленых» уроков, прин-
ципы разработки их содержания. Раздел включает два подраздела – для учителей начальной и для 
учителей основной школы. Даются рекомендации по проведению «зеленых» уроков и организации 
проектов по проблеме обращения с отходами. Материалы «зеленых» уроков помогут вам допол-
нить уже существующие в школе мероприятия и подготовить собственные. Предлагаемые рекомен-
дации уроков и проектов можно комбинировать в зависимости от задач и условий педагога. Важно 
также адаптировать их не только к возрастным особенностям учеников, но и к условиям конкретной 
школы. Материалы всех разделов обобщены в «Заключении». В список литературных источников 
включено большое количество практических материалов, которые также помогут вам в организа-
ции работы по вопросам обращения с отходами (включая документы и ссылки на сайты организа-
ций и экоуроков).    

ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
   

 Почему актуальна концепция устойчивого развития?

Новые проблемы, с которыми уже стол-
кнулось и еще будет сталкиваться человече-
ское общество, заставляют изменить подход к 
обычной жизни. В частности, происходит осоз-
нание необходимости разумного потребления, 
уменьшения антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Особенно это актуально в 
условиях концентрации населения в больших 
городах. Качество среды становится одним из 
главных критериев благополучного существо-
вания. Относительный комфорт существования 
сперва городского, а теперь уже и большей 
части остального населения развитых стран, 
обеспечивается огромными объемами потре-
бляемых ресурсов, обилием разнообразных 
товаров и предложением услуг. Однако, суще-
ствует оборотная сторона такого благополучия 
– возрастающий пресс воздействия на природ-
ное окружение.  Внимание к данному  вопросу 
было привлечено еще начиная с первых докла-
дов Римскому клубу (модели Форрестера-Медуза) [29],  затем эти идеи были развиты в докладе «За 
пределами роста» Э.Пестелем, [46],  в докладе Комиссии Брунтланд [39], в котором сформулированы 
принципы устойчивого развития, а также в исследовании группы Медоуза «Предел роста: 30 лет 
спустя» [30]. За последние годы число докладов возросло [5,6]. Один из самых новых – Stewarding 
Sustainability Transformations - An Emerging Theory and Practice of SDG Implementation [89], который 
намечает ориентиры  в сложном и противоречивом процессе  реализации целей устойчивого раз-
вития. Так или иначе, эксперты в области управления экосистемами приходят к общему пониманию, 
которое обязательно учитывает ограниченность природных ресурсов, а главное, пределы способно-
сти планеты аккумулировать и перерабатывать «продукты» цивилизации. Решение всех этих про-
блем невозможно без соответствующего образования подрастающего поколения и просвещения 
населения в целом.

В настоящее время в российском школьном образовании используется несколько терминов, 
чаще всего – «экологическое образование», «экологическое воспитание», «экологическое просве-
щение», «экологическая культура». В других странах обычно применяют термин «образование в 
области окружающей среды» («environmental education»), реже – «экологическое образование» – 
«ecological education»). Однако в последние десятилетия более популярным стал термин «образо-
вание для (в интересах) устойчивого развития», а экологическое образование рассматривается как 
его составляющая. В нашей стране это направление также активно развивается, однако все еще 
редко используется в практике работы школ. 

Концепция устойчивого развития (УР) возникла в результате экологического и экономиче-
ского кризиса, с которым столкнулось человечество. Долгое время ресурсы планеты использовались 
бесконтрольно, а человек рассматривался как «хозяин», «царь» природы, который изменяет ее в 
соответствии со своими потребностями. Такой подход является отражением антропоцентрической 
парадигмы, и именно он в середине XX в. привел к катастрофической ситуации, сложившейся в 
промышленно развитых странах. Человечество вдруг осознало, что результатом крайне нерацио-
нального использования ресурсов становится загрязнение окружающей среды, которое угрожает 
здоровью людей. Появилось понимание того, что экономические и социальные проблемы тесно свя-
заны с экологическими аспектами развития. Материальное благополучие росло, но загрязненная 

обязательных для выполнения тем изучают вопросы обращения с отходами. Приводятся и приме-
ры других школ, ставящих перед собой участие в реализации Целей устойчивого развития. Ваши 
школы могут присоединиться к таким движениям, как это уже сделали многие школы Германии и 
России. Второй пример международных проектов – это масштабный проект ОМЕП по образованию 
для устойчивого развития, в котором Россия принимает активное участие и достигла значительных 
успехов. В проекте участвуют ученики начальной школы и их семьи.

В первом разделе также представлена обобщен-
ная информация о том, как развивалось экологическое 
образование в Германии и России. В пособии уделено 
особое внимание примерам сотрудничества россий-
ских и германских школьников в рамках различных ак-
ций, конференций, проектов. Эти подразделы включают 
практические материалы, которые вы можете использо-
вать в своей работе, например, «Экологический мани-
фест» школьников разных стран, принятый на междуна-
родной конференции школьников, организованной Ин-
ститутом-Гете, примеры проектов российских и немец-
ких школ, выполненных как в пределах одной страны, 
так и в рамках российско-германского сотрудничества. 
Сегодня многие школы участвуют в различных акциях, 
поэтому в подразделе «Экологическое образование в 
России» приводится краткое описание международных, 
всероссийских и региональных акций, связанных с во-
просами обращения с отходами. Это поможет сориен-
тироваться в огромном потоке информации и вместе со 
школьниками выбрать мероприятия, в которых вы хоте-
ли бы принять участие, и пригласить к сотрудничеству 
другие школы, а также различные учреждения и органи-
зации вашего населенного пункта.   

Первые “зеленые уроки” экспертов GIZ в начальной школе.  Фото Р. Филипповой.

Осознание проблемы заставляет действовать. 
Фото Н. Рыжовой.

Макет Земли из вторичных материалов. 
Конкурс “Юные экологи Москвы”.  Фото И. Рыжова
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простого запоминания и воспроизведения знаний, обучение школьников в ходе различной деятель-
ности; изменение отношений педагога и учащегося (партнерство, актуализация знаний школьников, 
поддержка их  инициативы и самостоятельности); акцент на формировании умений самостоятель-
но искать, обобщать и применять информацию и пр. Важной задачей в настоящее время является 
интеграция в сферу образования идей ОУР, и прежде всего, экологической составляющей. Инте-
грированное содержание ОУР (взаимосвязь экологических, экономических, социальных проблем) 
подразумевает междисциплинарный подход, что согласуется с требованиями ФГОС. Экологическая 
компонента ОУР должна быть реализована в процессе деятельности, вследствие чего от педагога 
требуются использование интерактивных методов обучения, налаживание партнерских отношений.

В 2015 г. прошел саммит ООН по устойчивому развитию «Преобразование нашего мира в 
интересах людей и планеты», на котором была принята Повестка дня в области устойчивого разви-
тия до 2030 г. (Повестка 2030). Она включает 17 Целей, достижение которых в течение пятнадцати 
лет направлено на сохранение ресурсов планеты и благополучие всех людей, включая ликвидацию 
нищеты. Как указывается в документах, «Цели в области устойчивого развития являются своеобраз-
ным призывом к действию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Он на-
целен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по 
ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономическо-
го роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной 
защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды» 
[16,69]. Для каждой Цели разработан ряд показателей (всего 169 задач). Отмечается также, что до-
стижение Целей невозможно без реализации образования для устойчивого развития. И сегодня в 
школах и даже детских садах многих стран можно увидеть плакаты с перечислением и объяснением 
этих Целей, они включены в содержание школьного образования. Содержание Целей охватывает 
ряд различных проблем, актуальных в настоящее время для всего человечества, в том числе и про-
блему обращения с отходами.

Поскольку на сегодняшний день в наших 
школах как учителя, так и ученики недоста-
точно ознакомлены с Целями, рассмотрим 
их более подробно. Тем более, что учителя 
нередко задают вопрос: «А какой вклад в 
реализацию Целей могут внести школы?».  
Авторы пособия, эксперты GIZ, проанализи-
ровали Цели УР с точки зрения представ-
ленности в них тематики отходов и сфор-
мулировали возможные направления уча-
стия школьников в их реализации. Такой 
анализ проведен впервые. Все предложе-
ния имеют практическую направленность и 
в перспективе могут быть дополнены. Ниже 
приводятся результаты проведенного ана-
лиза: краткое содержание некоторых Це-
лей, предположения экспертов GIZ по по-
воду того, как эти Цели связаны с тематикой 
обращения с отходами, и варианты участия 

школьников в достижении каждой Цели. (Обратите внимание на то, что содержание Целей приведе-
но в сокращенном и адаптированном к задачам данного пособия варианте. Полное описание Целей 
устойчивого развития вы можете найти на сайте ЮНЕСКО ) [69].

Цель 1. Ликвидация нищеты (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах)
В настоящее время один из десяти человек на планете в развивающихся странах находится за 
международной чертой бедности. Нищета — это не просто нехватка доходов и ресурсов для обе-
спечения средств к существованию на устойчивой основе. Она проявляется в голоде и недоедании, 
в ограниченном доступе к образованию и к другим основным социальным услугам, в социальной 
дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в принятии решений. Экономический 
рост должен быть всеохватным, чтобы обеспечивать стабильную занятость и способствовать равен-
ству.

Связь с тематикой отходов. В большинстве стран с низким доходом, с большим количеством бедного 
населения накапливается огромное количество отходов, которые не сортируются и не утилизиру-
ются, бытовой мусор валяется прямо на улицах и возле домов, выбрасывается непосредственно в 
реки. Все это способствует распространению болезней, в том числе заболевают и дети. Поскольку 
многие из этих стран имеют выход к морю или океану, большие объемы мусора попадают в водоемы 
и разносятся по всему миру. Если мы проанализируем историю переработки и использования вто-

окружающая среда становилась опасной для здоровья и жизни людей.
Само понятие и концепция «устойчивого развития», которой эксперты GIZ следуют в данном 

пособии, появилось еще в 1985 г. благодаря Докладу Комиссии Брунтланд – это развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои собственные потребности [39]. Главная идея УР: использование при-
родных ресурсов не может превышать естественных ограничений, которые обусловлены природ-
ными условиями планеты. На конференции в Рио-де-Жанейро, которая состоялась в 1992 г., была 
принята Повестка дня на 21 век, которая стала планом развития для всех стран [28]. Термин «Устой-
чивое развитие» по-английски звучит как sustainable development, т.е. — «самоподдерживающее 
развитие». Многие отечественные специалисты отмечают, что перевод термина на русский язык 
является не очень удачным и зачастую приводит к непониманию его содержания. В любом случае, 
важно помнить, что устойчивое развитие регулирует отношения людей и окружающей среды.

Ключевыми факторами устойчивого развития и, следовательно, основой концепции УР явля-
ются три составляющих:
а) экологическая, нацеленная на формирование представлений о взаимосвязях в природе, влиянии 
человека на среду обитания, охрану окружающей среды, поддержку биоразнообразия, изменение 
климата и т.п.;
б) экономическая, предполагающая осознание ограничений роста экономики в связи с ограничен-
ностью ресурсов и отрицательным влиянием на окружающую среду, а также понимание важности 
ликвидации экономического неравенства стран;
в) социальная (в том числе культурная), предусматривающая осмысление роли социальных инсти-
тутов, поддержки культурного и социального разнообразия, воспитания толерантности, передачи 
традиций из поколения в поколение.

Одним из «лозунгов» образования для устойчивого развития является «Мыслить глобально 
– действовать локально!». Что это означает для экологического образования школьников? Прежде 
всего, необходимость овладеть универсальными знаниями (о взаимосвязях в природе, взаимодей-
ствии общества и природы), а затем применить их для решения местных экологических проблем. 
С одной стороны, этот лозунг подразумевает чрезвычайно масштабный характер проблем взаимо-
действия людей с окружающей средой, с другой — указывает на то, что идеи УР в каждой стране ре-
ализуются по-своему, с учетом экономических, социальных, экологических факторов, особенностей 
национальной системы образования и др. Таким образом, концепция УР затрагивает все стороны 
жизни общества и актуальна для любой страны. Однако убедить людей участвовать в реализации 
концепции УР, ее использовании в своей повседневной профессиональной и гражданской жизни 
легче всего с помощью образования. Именно поэтому международное сообщество объявило систе-
му обучения людей во всем мире основным инструментом осуществления новой концепции.

      Цели устойчивого развития и вопросы обращения с отходами:
 что могут школьники?

 
Главной задачей ОУР являются смена ценностей, отказ от потребительского взгляда на природу, 
рациональное отношение к среде обитания, формирование представлений о том, что человек — не 
«хозяин», не «царь» природы (антропоцентрическая парадигма), а только ее часть, хотя и разумная 
(био- или экоцентрическая парадигма). Концепция образования для устойчивого развития нацелена 
на формирование у учащихся:
а) уважения к биоразнообразию Земли и культурному, социальному разнообразию, понимания не-
обходимости сохранения биосферы как среды жизни человека;
б) экологически грамотного и безопасного не толь-
ко для людей, но и для природы поведения, навыков 
экономного использования воды, энергии и других 
ресурсов,  грамотному обращению с отходами;          
в) мотивации к личному участию в решении эко-
логических проблем с целью улучшения качества 
окружающей среды;
г) понимания необходимости ограничений в ис-
пользовании ресурсов, изменения потребительско-
го поведения, осознания самоценности природы и 
т.п.
Все перечисленные, а также другие экологические 
вопросы необходимо включать в учебные курсы и 
образовательные программы.

Существенным компонентом ОУР выступа-
ет модернизация образования, которая, в частно-
сти, подразумевает переход от парадигмы знаний 
к деятельностной парадигме. Это означает отказ от 

Бросовый материал - отличный материал для 
экологических плакатов (выполнили студенты МГПУ). 
Фото Н. Рыжовой

Школьники и учителя могут внести свой вклад в достижение 
Целей устойчивого развития. Фото И. Рыжова
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свалки). Участвовать в акциях по сбору мусора, уборке территорий и т.п. с целью улучшения качества 
окружающей среды и, следовательно, уменьшения потенциальных угроз здоровью.     

Цель 4. Качественное образование. (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного обра-
зования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех)

Качественное образование закладывает основу для улучшения условий жизни людей и обеспече-
ния устойчивого развития. Эта цель связана с реализацией доступа всех людей к качественному 
образованию, особенно на начальном этапе, повышением всеобщей базовой грамотности, равным 
доступом к образованию мальчиков и девочек. Среди причин, препятствующих реализации этих 
идей, называются отсутствие квалифицированных преподавателей, доступ к адекватным учебным 
заведениям, недостаточность инвестиций в стипендии для сельских школьников. Необходима орга-
низация повышения квалификации преподавателей, строительство современных учебных заведе-
ний, улучшение водоснабжения и электрификации школ.

 Связь с тематикой отходов.  Цель связана с качественным образованием и образованием для устой-
чивого развития. Одна из задач для достижения этой Цели предполагает, что все учащиеся должны 
приобретать знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию и устойчивому 
образу жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры и ненасилия, гражданства 
мира и осознания ценности культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. В 
свою очередь, проблема мусора и отходов – одна из проблем устойчивого развития, которая тре-
бует просвещения всех категорий населения. Следовательно, организация такого экологического 
просвещения и образования в интересах устойчивого развития в разных странах (в том числе и 
тех, в которых дети недостаточно охвачены качественным образованием) будет способствовать и 
реализации данной Цели. Качественные образовательные программы в школах, включающие обра-
зование для устойчивого развития, также способствуют решению поставленных задач.

 Что могут школьники. Свой вклад в достижение Цели могут внести, прежде всего, преподаватели, 
учителя, повышая свою квалификацию в области образования для устойчивого развития и обучая 
других, а также включая проблемы устойчивого развития (в том числе и вопросы обращения с от-
ходами) в образовательные курсы, программы для школьников. В свою очередь, школьники могут 
стать проводниками идей устойчивого развития, участвуя в экологическом просвещении и повышая 
таким образом качество образования для устойчивого развития. Любая деятельность школьников, 
направленная на пропаганду и реализацию идей устойчивого развития, будет способствовать реа-
лизации поставленных задач. 

ричного сырья, то убедимся, что чем богаче страна – тем больше внимания она уделяет сортировке 
и утилизации мусора.   

Что могут школьники. Школьники могут распространять свой опыт реализации проектов и другой 
деятельности по сокращению отходов, сортировке мусора, не выбрасывать, а собирать и передавать 
нуждающимся одежду и другие ненужные вещи, книги, организовывать соответствующие благотво-
рительные ярмарки, передавать такие вещи в международные благотворительные фонды для нуж-
дающихся.    

Цель 2. Ликвидация голода. (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства)
Эта цель тесно связана с Целью 1, так как производство продуктов питания и сельское хозяйство 
предлагают ключевые решения для развития, которые одновременно являются центральными фак-
торами в области искоренения и борьбы с нищетой. Основная идея – переосмысление условий 
выращивания, распределения и потребления продуктов питания. Подчеркивается, что в идеальных 
условиях сельское, лесное и рыбное хозяйства могут обеспечить полноценным питанием всех и 
генерировать адекватный уровень дохода, поддерживая при этом интересы людей в контексте раз-
вития сельского хозяйства и мер по защите окружающей среды. Однако в настоящее время про-
исходят истощение и деградация природных ресурсов, на них оказывает влияние и глобальные 
изменения климата.

Связь с тематикой отходов. Сельское хозяйство связано, прежде всего, с проблемой биологических, 
органических отходов и их повторным использованием. Сбор и вторичное использование бумаги 
могут рассматриваться как одно из направлений рационального использования лесных ресурсов. 
С другой стороны, увеличение потребления продуктов питания подразумевает увеличение количе-
ства самой разной упаковки (в том числе и пластиковой), которая загрязняет среду. 

Что могут школьники.  Сельское хозяйство: организация огородов для выращивания овощей и дру-
гих продуктов, создание для этого компостных куч на территориях школ, на приусадебных семейных 
участках, сбор органических отходов в школах, обучение населения компостированию, рациональ-
ная организация питания в школьных столовых, подразумевающая сокращение остатков пищи,  и т.п. 
Примером может быть внедрение технологии пермакультуры (проектирование пространства и ве-
дение безотходного, основанного на существующих в природе взаимосвязях, сельского хозяйства), 
которая уже сейчас используется в некоторых школах и детских садах России. Лесное хозяйство: 
сортировка отходов, участие школьников в сборе и сдаче макулатуры, посадка новых деревьев и 
кустарников. Рыбное хозяйство: очистка от мусора водоемов как часть деятельности по сохранению 
местообитаний рыб и других водных животных.

Цель 3. Хорошее здоровье и благополучие. (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благо-
получию для всех в любом возрасте)

Цель направлена на обеспечение здорового образа жизни людей и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте как важных составляющих устойчивого развития, на борьбу с материнской 
и детской смертностью, смертностью от неинфекционных заболеваний посредством профилактики 
и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия. Все это требует, в частности, вне-
дрения технологий по сокращению использования вредных веществ при приготовлении пищи, мер 
по борьбе с табакокурением, финансирования таких областей, как санитария и гигиена, образова-
ние в сфере борьбы с загрязнением воздуха.

Связь с тематикой отходов. Загрязнение окружающей среды мусором и отходами создает угрозу для 
здоровья людей и является в настоящее время причиной многих заболеваний, снижает иммунитет 
и даже становится причиной смертности. Сгорание мусора на свалках загрязняет воздух, что, в свою 
очередь, наносит вред здоровью. Свалки загрязняют не только воздух, но и почвы, подземные воды. 
Примером является загрязнение родников, воду из которых люди берут, чтобы быть здоровыми. В 
нашей стране невдалеке от свалок нередко размещают огороды. Растения с таких огородов могут 
накапливать вредные вещества и быть опасными для здоровья. Курение приводит не только к за-
грязнению воздуха, окурки являются одним из токсичных для окружающей среды видов мусора.

Что могут школьники. Организовывать проекты по исследованию проблемы отходов в своем бли-
жайшем окружении и их потенциальном влиянии  на здоровье жителей; информировать жителей 
о взаимосвязи свалок, сбора, сортировки и утилизации мусора со здоровьем людей (чем больше 
мусора сортируется и используется вторично, тем меньше его попадает в окружающую среду, на Школьники активно участвуют в экологических проектах. Семинар “Экологические проекты СЗАО г. Москвы”. 

Фото И. Рыжова
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Эта Цель связана с необходимостью изменений в социально-экономической политике многих стран, 
с ликвидацией экономического неравенства, обеспечением населения (особенно молодежи) места-
ми для работы, созданием новых рабочих мест, ликвидацией нищеты, снижением безработицы и 
рядом других.

Связь с тематикой отходов. В число задач для 
реализации данной цели входит содействие 
проведению политики, которая способствует 
производительной деятельности, созданию 
рабочих мест, предпринимательству, творче-
ству и инновационной деятельности, разви-
тию микро-, малых, средних предприятий. В 
настоящее время решение проблемы отходов 
требует создания новых рабочих мест, ин-
новационных подходов, частных и государ-
ственных предприятий по сортировке и пе-
реработке мусора, строительства безопасных 
полигонов, мусоросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих предприятий. Появляются 
малые предприятия, которые специализиру-
ются на утилизации отходов, на производстве 
товаров из вторичного сырья. 

Что могут школьники. Информация о современных тенденциях в процессе сбора, переработки и 
использования вторичных ресурсов и связанных с этим профессий может быть включена в школь-
ные программы профориентации. Школьники сами могут изучить такие профессии и составить их 
каталог. С проблемой мусора связаны и профессии специалистов, которые занимаются контролем 
размещения отходов.   

Цель 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура (Создание стойкой инфраструктуры, со-
действие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям)

Цель 9 направлена на поддержку, инвестиции в новые информационные и коммуникационные 
технологии, транспорт, энергоснабжение, в инфраструктуру. Все они необходимы для достижения 
устойчивого развития. При нынешних темпах роста и урбанизации требуются дополнительные ин-
вестиции в создание устойчивой инфраструктуры. Инфраструктура направлена на то, чтобы эффек-
тивнее противостоять изменению климата и способствовать экономическому росту и достижению 
социальной стабильности.     

Связь с тематикой отходов. Практически все эти проблемы так или иначе связаны с проблемой 
обращения с отходами. Необходимость что-то делать с мусором, отходами привела к появлению 
различных инноваций, использованию информационно-коммуникационных технологий, новых тех-
нологических решений (новые способы сбо-
ра и сортировки мусора, очистка от мусора 
водоемов, переработка вторичного сырья и 
производство из него новых вещей и т.п.)

Что могут школьники. В настоящее время в 
школьном образовании большое внимание 
уделяется роботизации, использованию ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, в частности, в кванториумах. Школьники 
разрабатывают различные устройства или 
их модели для решения проблем сортиров-
ки, утилизации, переработки мусора, сбора 
мусора в океане и т.п. Нередко такие разра-
ботки являются частью большого проекта по 
проблеме обращения с отходами.   

Цель 6. Чистая вода и санитария. (Обеспечение наличия и рационального использования водных ре-
сурсов и санитарии для всех)

Чистые и доступные водные ресурсы для всех являются неотъемлемой частью мира. Запасов прес-
ной воды достаточно, чтобы обеспечить всех людей. Однако непродуманная экономика и слабая 
инфраструктура приводят к тому, что ежегодно от болезней, связанных с плохим водоснабжением, 
санитарией и гигиеной, умирают миллионы людей, большую часть из которых составляют дети. Не-
достаток и плохое качество воды, плохие санитарные условия отрицательно влияют и на продо-
вольственную безопасность и ряд других факторов. По прогнозам, к 2050 г. почти каждый четвер-
тый житель планеты будет жить в стране, где наблюдается постоянная или периодическая нехватка 
пресной воды. В наше время два миллиона человек в мире не имеют адекватного доступа к чистой 
питьевой воде.

Связь с тематикой отходов. Одной из задач для реализации этой Цели является повышение качества 
воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму 
выбросов опасных химических веществ и материалов. Еще одна задача – обеспечение охраны и 
восстановления связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, 
водоносных слоев и озер. Понятно, что эти две задачи тесно связаны с загрязнением водоемов и 
наземных ландшафтов различными промышленными отходами и бытовым мусором, среди которого 
также есть опасные химические вещества и материалы.   

Что могут школьники. Среди других задач, которые важны для достижения Цели 6, указывается не-
обходимость поддержки и укрепления местных общин в улучшении водного хозяйства и санитарии. 
Таким образом, акции школьников по очистке водоемов, берегов рек, озер, моей и океанов родни-
ков от мусора, а также уборка мусора на территориях, связанных с водой экосистем, является суще-
ственным вкладом в решение проблемы. Такая школьная деятельность обычно связана с местными 
городскими мероприятиями, с общественными инициативами, что позволяет рассматривать школы 
как своеобразные центры просвещения в данной области.

Цель 7. Недорогостоящая и чистая энергия (Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех)

Эта цель является важной, так как энергия обеспечивает решение многих проблем, с которыми 
сталкивается мир, и дает много возможностей (рабочие места, изменение климата, производство 
продуктов питания, увеличение доходов и т.п.). Устойчивая энергетика необходима для укрепления 
экономики, защиты экосистем и достижения справедливости. В последнее время происходит бы-
строе увеличение масштабов применения солнечной и ветровой энергии, однако их доля в общем 
количестве вырабатываемой энергии пока невелика. Страны должны быть готовы применять новые 
технологии в больших масштабах.

Связь  с  тематикой отходов.  Можно выделить несколько аспектов этой проблемы. Во-первых, су-
щест ует (хотя и в небольших объемах) энергия, производимая из биоотходов. Во-вторых, источ-
ником энергии являются мусоросжигательные заводы. На некоторых современных производствах 
отсортированный мусор становится дополнительным источником топлива (например, при произ-
водстве цемента). В-третьих, энергия используется при переработке вторичного сырья. В-четвертых, 
энергия необходима для функционирования мусороперерабатывающих и мусоросжигательных за-
водов, при создании полигонов для отходов. Часть энергии, используемой для бытовых нужд, выра-
батывается благодаря сжиганию метана, выделяющегося на полигонах.

Что могут школьники. Исследовать, как используется отсортированный мусор для производства 
энергии. Организовывать кампании по сбору и сортировке мусора. Посетить мусоросжигательные, 
мусороперерабатывающие заводы и предприятия, использующие отсортированный мусор в своем 
производственном цикле, чтобы убедиться в необходимости сортировать бытовой мусор. Пропаган-
дировать и объяснять важность сортировки отходов среди населения.    

Цель 8 Достойная работа и экономический рост (Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работы 
для всех)

Модель современного полигона захоронения отходов. 
Международный форум “Экотех”.  Фото И. Рыжова

“Собиратель мусора” (модель). Конкурс “Юные экологи 
Москвы”. Фото И. Рыжова



20                     21

направленных на выполнение Цели 12 указаны, в том числе, задачи уменьшения объема отходов 
путем принятия мер по предотвращению их образования, сокращению, переработке и повторному 
использованию. Не менее важно, чтобы люди во всех странах получали соответствующую информа-
цию об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой.  

Что могут школьники. Школьники могут организовывать деятельность, направленную на пропаганду 
уменьшения потребления, повторное использование вещей, книг, участвовать в акциях по сортиров-
ке, сбору вторичного сырья, рассказывать другим о необходимости покупать товары в определенной 
упаковке, отдавать предпочтение большим упаковкам и т.п. Они также могут сами организовывать 
акции и движения для информирования об устойчивом потреблении разных слоев населения (по-
требителей) в своем регионе, включая свои семьи. Вклад в достижение этой Цели вносят и зеленые 
школы, так как уменьшение потребления, рациональное использование ресурсов, связь с социумом 
являются важными направлениями их работы.  

Цель 13. Борьба с изменениями климата. (Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата 
и его последствиями)

Отмечается, что выбросы парникового газа, связанные с деятельностью человека, в настоящее вре-
мя достигли исторического максимума. Изменение климата оказывает разнообразное воздействие 
как на жителей планеты, так и на ее природные системы, на экономическое развитие общества, на 
борьбу с нищетой. Повышение температуры воздуха и океана приводит к уменьшению на планете 
площади ледников и плавучих льдов и к повышению уровня моря. Главная задача на сегодняшний 
день – выработка недорогостоящих и масштабируемых решений проблемы и постепенный переход 
к низкоуглеродной экономике. В 2015 г. прошла 21-я Конференция сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, на которой все участники приняли так 
называемое Парижское соглашение. Согласно этому соглашению, все страны обязуются принимать 
меры для того, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 гра-
дусов Цельсия.   

Связь с тематикой отходов. Проблема изменения климата связана с проблемой утилизации отходов, 
однако не все об этом задумываются. Например, на полигонах захоронения отходов выделяется газ 
метан, который является активным парниковым газом [56]. (Его производят бактерии, которые на-
ходятся в органических отходах). Считается, что среди факторов, влияющих на изменение климата, 
свалки находятся на четвертом месте после выработки электроэнергии, транспорта и производства. 
Таким образом, уменьшение количества выброшенных биоразлагаемых продуктов (например, про-
дуктов питания, бумаги) будет способствовать уменьшению выбросов метана.

Что могут школьники. Школьники могут выполнять проекты по биоразлагаемым отходам, участво-
вать в акциях по их сокращению и самим организовывать такие акции у себя в школах, в детских 
садах, в библиотеках и других общественных местах, объяснять взрослым и детям связь между про-
блемой отходов и изменением климата, делая акцент на том, что решение проблемы зависит от 
каждого человека.  Важно также организовать экономное использование биоразлагаемых отходов 
в школе и дома.  

Цель 14. Сохранение морских экосистем. (Сохранение и рациональное использование океанов, моей и 
морских ресурсов в интересах устойчивого развития)

Мировые океаны играют огромную роль в жизни людей, 
их температура, химические процессы, течения и жизнь – 
определяют действие глобальных систем, которые делают 
Землю пригодной для проживания человечества. Практи-
чески все природные процессы так или иначе регулиру-
ются морем, поэтому рациональное использование этого 
важнейшего глобального ресурса рассматривается как за-
лог устойчивого будущего. Все неблагоприятные послед-
ствия изменения климата и загрязнение морской среды 
ставят под угрозу успехи, достигнутые в сфере защиты ак-
ваторий Мирового океана.

Связь с тематикой отходов.  Одна из задач, направленных 
на достижение Цели 13 – это предотвращение и суще-

Цель 11. Устойчивые города и населенные пункты (Обеспечение открытости, безопасности, жизне-
стойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов)

В настоящее время города – это центры интеллектуальной деятельности, торговли, науки, культуры, 
социального и экономического развития. Города позволяют людям эволюционировать социально и 
экономически. Предполагается, что к 2030 году в городских районах будет проживать 5 миллиар-
дов человек. Все это порождает множество проблем, связанных с окружающей средой, например, 
перенаселенность, нехватка адекватного жилья, деградация инфраструктуры и т.п. Отмечается, что 
возникающие в городах проблемы могут постепенно решаться за счет более эффективного исполь-
зования ресурсов, уменьшения загрязнения окружающей среды и масштабов нищеты.

Связь с тематикой отходов. Города – главные источники бытового мусора и промышленных отходов, 
за счет чего они оказывают огромное негативное влияние на окружающую среду. Уже сегодня мно-
гие населенные пункты не справляются с теми объемами мусора, которые производят. Создаются 
новые системы сбора и сортировки мусора, в городах строятся мусоросжигательные и мусоропе-
рерабатывающие предприятия. В одной из задач, направленных на до-
стижение Цели 10, отмечается необходимость уменьшения негативного 
экологического воздействия городов в пересчете на душу населения, в 
том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и 
удалению городских и других отходов. Таким образом, любая концепция 
устойчивого города так или иначе связана с решением проблемы обра-
щения с отходами.

Что могут школьники. Исходя из важности решения проблемы отходов 
для устойчивости городов и других населенных пунктов, можно утвер-
ждать, что любая деятельность школьников по исследованию проблем 
бытового мусора своего населенного пункта, своего дома, школы,  вывозу, 
сортировке, переработке, способам сокращения  количества мусора, а 
также экологическое просвещение горожан будут направлены на реали-
зацию Цели 10. Создание зеленой (устойчивой) школы, предполагающей 
разумное потребление и сокращение количества мусора, также вносит 
свой вклад в развитие  устойчивого города.  

Цель 12. Ответственное потребление и производство. (Обеспечение перехода к рациональным мо-
делям потребления и производства)

Устойчивое потребление и производство предполагает стимулирование эффективности использова-
ния ресурсов и энергии; сооружение устойчивой инфраструктуры, обеспечение «зеленых» и достой-
ных рабочих мест для всех, уменьшение экономических, экологических, социальных издержек и т.п.  
Отмечается, что в настоящее время растут темпы потребления природных ресурсов, многим странам 
приходится решать вопросы загрязнения воздуха, водных ресурсов и почвы. Устойчивое потребле-
ние и производство способствуют тому, чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами», на-
ращивать чистую выгоду от экономической деятельности для поддержания уровня благополучия за 
счет сокращения объема использования ресурсов, уменьшение деградации загрязнения в течение 
всего жизненного цикла при одновременном повышении качества жизни. Обращается внимание 
на то, что такой подход возможен только при со-
трудничестве всех – от производителя до конечно-
го потребителя. Это, в свою очередь, предполагает 
вовлечение потребителей путем просветительских 
и обучающих инициатив по вопросам устойчивого 
потребления и образа жизни; предоставлении по-
требителям информации в достаточном объеме за 
счет стандартизации и маркировки; учет принци-
пов устойчивости при государственных закупках.

Связь с тематикой отходов. Понятно, что эта Цель 
напрямую связана с проблемой обращения с от-
ходами: чем меньше и рациональнее потребление, 
тем меньше отходов, загрязняющих окружающую 
среду. Кроме того, рациональному использованию 
ресурсов способствуют сортировка, переработка и 
вторичное использование отходов. Так, среди задач, 

Экосумки школьникам от 
российско-германского 
проекта. Фото Н. Рыжовой.

Школьный проект “Экобумага из старых тетрадей”. 
Фото Н. Рыжовой.

Многие школьники участвуют в акциях по 
очистке берегов рек от мусора. Фото В. 
Дремлюги.
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образования в интересах устойчивого развития, в 
частности образования, воспитания и просвещения 
всего населения в области проблемы отходов. При-
мером может служить и немецко-российский про-
ект, в рамках которого создано это пособие.

Что могут школьники. Возможны различные вари-
анты: 1) школьники участвуют в международных 
проектах, движениях, акциях, праздниках, проектах, 
флешмобах, конференциях конкурсах; 2) ученики 
становятся их инициаторами, как немецкий школь-
ник Феликс Финкбайнер; 3) школьники двух-трех 
стран выполняют совместные проекты. Сотрудниче-
ство школ по указанным направлениям может быть 
организовано и в рамках страны или региона.                       

Международные образовательные проекты
Проблема устойчивого развития является глобальной и может быть решена только общими 

усилиями всех жителей планеты. Однако пути реализации задач создания устойчивого общества, 
включая тематику обращения с отходами, различны и зависят не только от природных, культурных, 
политических, экономических, социальных особенностей страны, но и от особенностей и возможно-
стей конкретного образовательного учреждения. В связи с этим возникает необходимость развития 
сети международных организаций, проектов и программ, координации взаимодействия их участни-
ков, создания условий для обмена опытом. В настоящее время существует целый ряд организаций 
и программ, в которые включены школы различных стран, включая Россию и Германию. Рассмотрим 
некоторые международные проекты и программы.

                     Тема обращения с отходами в программах «зеленых» школ

   «Зеленые» (экологические, устойчивые) школы имеют 
особое значение с точки зрения обсуждаемых проблем. Это 
не просто школы, это международное движение, направлен-
ное на реализацию Целей устойчивого развития [31]. Обра-
щение с отходами в таких школах рассматривается во взаи-
мосвязи с другими экологическими темами. Начав сортиро-
вать мусор в своем учреждении, вы можете затем перейти к 
реализации другой деятельности и сделать вашу школу «зе-
леной». В мире есть и «зеленые» университеты, студенты ко-
торых сотрудничают со школами. В нашей стране создана Ас-
социация «зеленых» вузов, которая включает 85 членов [1]. 
Многие из них внедрили раздельный сбор мусора и сдали на 
переработку большое количество вторичного сырья, среди 
которого макулатура, пластик, стекло. Среди «зеленых» вузов 
– МГИМО, РУДН, СПбГУ, НИУ ВШЭ. В 2019 г. университеты и 
другие вузы могли стать участниками рейтинга программы 
движения ЭКА «Зеленые вузы России» [72], направленного 
на формирование экологической культуры и внедрение «зе-
леных практик» в жизнь университетов. Студенты участвова-
ли в работе по экологическому просвещению (в том числе 
в школах), внедряли в своих учреждениях раздельный сбор 
мусора и рациональное использование ресурсов. Были орга-
низованы квесты, цель которых – снижение экологического 
следа и популяризация экологичного образа жизни.  
 Движение «зеленых» школ популярно во многих странах мира, включая европейские [51]. В 
международной школе Копенгагена большое внимание уделяют сокращению потребления, вторич-
ной переработке отходов, повторному использованию вещей. Энергию здесь получают от 12 тысяч 
солнечных батарей, которыми облицован фасад здания. Школьники собирают органические отходы, 
которые потом отправляются на переработку для получения биотоплива. В этом учебном учрежде-

ственное сокращение любого загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на 
суше, включая загрязнение морским мусором и питательными веществами. Проблема загрязнения 
Мирового океана отходами стоит очень остро (вспомним, например, острова пластика в разных 
океанах). Загрязнение приводит и к изменению (сокращению) местообитаний морских живых ор-
ганизмов.

Что могут школьники. Школьники могут проводить исследования взаимосвязи загрязнения Миро-
вого океана с отходами с суши, организовывать акции по сокращению выбрасываемого мусора, 
формулировать правила поведения на берегах водоемов (в том числе и во время отдыха на море), 
участвовать в акциях, направленных на сохранение Мирового океана и в поддержку биоразнообра-
зия морей и океанов. 

Цель 15. Сохранение экосистем суши. (Защита и восстановление экосистем суши и содействие их ра-
циональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, сокращение и 
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение утраты биоразнообразия)

Эта Цель направлена, прежде всего, на сохранение и поддержку лесов, которые занимают около 
40% поверхности Земли и обеспечивают продовольственную безопасность и убежища, играют клю-
чевую роль в борьбе с изменением климата, помогают сохранить биологическое разнообразие и 
т.п. Ежегодно человечество теряет значительные площади лесов, во многих регионах наблюдается 
опустынивание. Все это препятствует устойчивому развитию и ухудшают жизнь людей, особенно тех, 
кто борется с нищетой. Серьезную озабоченность вызывает сокращение биоразнообразия, тенден-
ция к уменьшению плодородия земель, браконьерство, незаконная торговля дикими животными и 
растениями.

Связь с тематикой отходов.  Связь Цели 15 с проблемой отходов – это, прежде всего, загрязнение 
местообитаний живых организмов, в том числе и лесных, различными отходами. Выделение земель 
под полигоны захоронения отходов также уменьшает количество естественных местообитаний, до-
ступных для диких животных.    

Что могут школьники. Школьники могут исследовать в 
рамках проектов проблему биоразнообразия и причины 
его исчезновения, включая проблему обращения с от-
ходами, опасность оставленного в лесу  мусора для жи-
вотных (особое внимание нужно уделить брошенным в 
природе полиэтиленовым пакетам и традиционным за-
пускам воздушных шаров на праздники, которые затем 
попадают в лес и могут приводить к гибели животных); 
взаимодействовать с охраняемыми природными терри-
ториями, участвовать в акциях разного уровня по уборке 
территорий от мусора, создавать места для кормления 
и проживания животных (кормушки, домики для насеко-
мых, убежища для ежей, в том числе из бросового ма-
териала, и т.п.), рассказывать о правилах поведения во 
время отдыха на природе и в лесу, в частности, разраба-
тывать и распространять соответствующие памятки, пла-
каты среди местных жителей. В школе нужно запретить 
запуск шаров на праздники.

Цель 17. Партнерство в интересах устойчивого развития. Укрепление средств осуществления и ак-
тивизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития)

Успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития требует налаживания на гло-
бальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений между пра-
вительствами, частным сектором и гражданским обществом, которые построены на принципах и 
ценностях, общем видении и общих целях, ориентированных на удовлетворение интересов чело-
вечества и планеты.  

Связь с тематикой отходов. В настоящее время разные страны находятся на разных стадиях реше-
ния проблемы обращения с отходами. Поэтому те страны, в которых разработаны и внедряются 
передовые технологии сбора, сортировки и переработки мусора, делятся ими и опытом организа-
ции этих процессов с другими странами. Сотрудничество стран необходимо и для эффективного 

Отель для насекомых из бросовых материалов” - 
поддержка биоразнообразия в городе. 
Фото Н. Рыжовой.

В Москве ежегодно проводится конкурс “Бережем 
планету вместе!”, на котором школьники представляют 
и проекты по теме отходов. Фото И. Рыжова.

“Здесь можно сдать ненужную одежду”. 
Московская высшая школа социальных и 
экономических наук. Фото Н. Рыжовой
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сударственном уровне. Участие школы в программе рассматривается как обязательное для успеш-
ного прохождения государственной аттестации. В Ирландии создание «зеленых» образовательных 
учреждений внесено в образовательную стратегию страны. При этом на базе «зеленых» школ об-
учаются и учителя. Одной из наиболее важных ирландских «зеленых» тем является тема «Мусор и 
отходы» [98]. На территориях многих, даже обычных, школ устанавливаются контейнеры для раз-
дельного сбора мусора. Например, в школах Парижа есть контейнеры для сбора органических отхо-
дов, рядом с которыми стоят небольшие пластиковые ведра. Ученики берут ведра домой, наполняют 
их пищевыми отходами, приносят в школу и заполняют школьный контейнер. При многих школах 
Страсбурга есть огороды с большими контейнерами для компоста, на которых дети сами рисуют ста-
дии сбора и закладки органических остатков. Здесь же нередко располагают небольшие пункты для 
обмена книгами, что также помогает уменьшить количество выбрасываемого мусора. 
 Организация «Движение ЭКА», начиная с 2011 г., реализует всероссийскую программу с меж-
дународным участием «Зеленые Школы» [50]. Ее целью является формирование сообщества школ 
России и СНГ для создания систем непрерывного экологического просвещения. Предполагается, что 
школы организуют конкретные экологические мероприятия и экологические программы в местном 
сообществе. В столице России в 2017 г. (Год экологии) реализован проект «Зеленая школа Москвы», 
организованный Департаментом образования города Москвы, ГПБУ «Мосприрода» и рядом обще-
ственных фондов и организаций [48]. Его цель – создание сети «зеленых» школ, реализация эф-
фективной системы экологического образования, распространение экологических ценностей среди 
детей, молодежи, педагогов и родителей. Коллективы школ в добровольном порядке проводили 
самоаудит и проходили экспертизу с привлечением специалистов. Оценивался ряд показателей: ра-
циональное использование ресурсов, возможности для раздельного сбора мусора и минимизации 
отходов, использование в школе экологичных материалов, проведение «зеленых» закупок, участие 
школьников в различных мероприятиях, социальное партнерство, представленность идей экологи-
ческого образования и устойчивого развития в образовательных программах и ряд других.

Образование для устойчивого развития на международном уровне реализуется и в так назы-
ваемых «школах, дружественных климату» (“Climate-friendly schools”), например в Германии [81]. В 
их задачи входит реализация и популяризация практик УР и участие школьников в различной дея-
тельности, направленной на создание устойчивого общества. Главными задачами являются забота 
об окружающей среде и вклад в проблему изменения климата. В разных странах школы, друже-
ственные климату, определяют для себя разный план действий. Деятельность, в которой принимают 
участие школьники, их семьи и учителя для решения проблемы изменения климата, включает, в 
том числе, сортировку, переработку отходов, изготовление новых вещей из бросовых материалов. 
Акцентируется внимание на безопасности школьников и их семей и 
подготовке их к будущему. Большое внимание тематике мусора (со-
кращению его объема, рециклизации) уделяется и в «устойчивых шко-
лах» (“sustainable schools”) [95]. В России идеи устойчивого развития 
с недавнего времени провозглашают так называемые «сколковские» 
школы. Свой вклад в устойчивое развитие в нашей стране вносит и 
сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО [2, 96].  

Одним из направлений деятельности большинства перечис-
ленных школ является подсчет и уменьшение экологического следа, 
который рассматривается как один из показателей устойчивого раз-
вития [62]. Экологический след отражает потребности человечества 
в природных ресурсах и степень их использования.  Таким образом, 
он учитывает два важных фактора: потребление природных ресурсов 
и загрязнение окружающей среды. Для его измерения разработан 
ряд показателей. Подсчет величины индивидуального экологическо-
го следа включает и раздел «Бытовые отходы», который позволяет 
каждому школьнику осознать, какой мусор и в каком количестве он 
выбрасывает, и сортирует ли он его [25].  

 
                

                      Тема обращения с отходами в международном проекте по ОУР 

  В 2010 г. самой крупной международной организацией по образованию и воспитанию детей 
младшего возраста ОМЕП начат проект по образованию для устойчивого развития для младших 
школьников и дошкольников, который продолжается до настоящего времени. Цель проекта, в кото-
ром принимают дети многих стран, является реализация принципов ОУР в практике дошкольного и 
начального школьного образования и необходимость понимания детьми младшего возраста самых 
простых принципов устойчивого развития своего ближайшего окружения. Проект был реализован и 

нии запрещено использовать любой пластик. В 1994 г. 
открыта международная программа «Экошколы. Зе-
леный флаг»  (FEE International Eco-school Program) 
[31]. На сегодняшний день это самая масштабная 
программа, направленная на формирование у моло-
дого поколения устойчивого образа жизни. В 2003 г. 
в официальном Меморандуме о взаимопонимании 
с UNEP (экологическая программа ООН) программа 
«Экошколы» была названа глобальной моделью об-
разования для устойчивого развития [82,83]. Во всем 
мире считается престижным получить экологический 
символ Программы – Зеленый флаг. Программа вы-
полняется по единым для всех стран-участниц пра-
вилам под эгидой Международной организации по 
экологическому образованию. В 1994 г. Программа 
реализовывалась всего в нескольких европейских 
школах. В настоящее время в ней участвует более 59 
тысяч школ в 68 странах мира, более 5,5 миллионов детей, 400 тысяч педагогов. Зеленый флаг по-
лучили более 5000 школ. Решение о присуждении Зеленого флага принимается в стране, где нахо-
дится школа, но утверждается на международном уровне. Он вручается на один год за выдающиеся 
достижения в области образования, управления для устойчивого развития и улучшения окружаю-
щей среды. Программа включает 7 шагов (этапов):
              1. Создание экологического совета школы, в который входят не только учителя, руководители, 
но и учащиеся, а также приглашенные лица.

2. Исследование экологической ситуации.
3. Разработка плана действий.
4. Мониторинг и оценка результатов.
5. Экологическая тематика в школьных курсах.
6. Предоставление информации и сотрудничество.
7. Составление Экологического кодекса поведения.
Обязательными для всех темами являются «Мусор», «Вода», «Энергия», «Изменение клима-

та» [87]. Помимо этого, каждая школа может выбрать дополнительные темы, актуальные для своей 
местности. Важное условие участия в программе – связь школы с населением. Большое внимание 
уделяется тематике отходов. Примером может быть запущенная в 2011 г. кампания «Меньше мусо-
ра!», в которой принимали участие дети и молодежь разных стран.  Обучено более трех миллионов 
школьников и студентов, которые узнали о проблемах отходов в своих регионах и стали лидерами, 
внедряющими идеи устойчивого развития.  Основные цели кампании:

- сократить количество мусора и «мусорный» экологический след местных сообществ через 
изменение отношения школьников к окружающей среде;

- расширить знания школьников и совершенствовать их практические навыки в управлении 
мусором и отходами в контексте глобальной повестки устойчивого развития;

- изменить поведение школьников по отношению к мусору (отходам);
- изменить и улучшить управление отходами в школах;
-создать банк данных лучших практик и распространить их через социальные медиа и веб-

сайты;
- организовать сотрудничество школ как на национальном, так и на международном уровнях 

для распространения интересных примеров из опыта работы и стимулирования школьников дей-
ствовать, усиливать положительное влияние на окружающую среду.  

- воспитывать у молодежи ответственное от-
ношение к окружающей среде с помощью программ 
и методов образования в интересах устойчивого 
развития.

Учащиеся исследуют отходы в своей школе и 
пути их сокращения. В определенный день каждая 
школа организует акцию, в которую вовлекает ро-
дителей, администрацию, различные организации. 
В настоящее время различные движения экошкол 
популярны в Швеции  («зеленые» школы), В России 
также есть сеть школ, участвующих в Программе, ко-
торая реализуется в стране с 2002 г. 

«Зеленые» школы популярны и в Германии 
[84].  В некоторых странах  (Швеция, Шотландия, 
Ирландия и другие) Международная Программа 
«Экошколы/Зеленый флаг» поддерживается на го-

Зеленый флаг - символ экологических школ. 
Хорватия. Фото Н. Рыжовой.

Контейнер для компоста. Школа в Париже. Фото И. 
Рыжова.

Каким будет наш экологический 
след? Фото Н. Рыжовой.
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вание контактов детей со старшими поколениями, поддержку образа жизни, нацеленного на устой-
чивое развитие. Одной из важных социальных задач является передача от поколения к поколению 
традиций, в том числе тех, которые помогают сохранять среду обитания, анализировать динамику 
воздействия человека на окружающую природу, особенности использования природных ресурсов 
в разное время. Основной идеей этой части проекта был поиск точек соприкосновения детей млад-
шего школьного возраста и представителей старшего поколения (бабушек, дедушек, прабабушек, 
прадедушек).
  Первая часть проекта. «Как использовать пластик?» 
Цель – исследование процесса использования пластиковых бу-
тылок и пакетов в образовательной организации и поиск пу-
тей сокращения пластиковых отходов. В нашей стране тематика 
международного проекта была расширена Национальным ру-
ководителем (одним из автором этого пособия) за счет исследо-
вания вариантов использования полиэтиленовых бахил. Участ-
ники проекта выясняли, для каких целей, как часто используют-
ся все эти предметы, куда они потом деваются, сколько стоит их 
переработка, как они влияют на окружающую среду, а главное 
— как можно уменьшить их количество. Например, полиэтиле-
новые пакеты, бахилы во многих образовательных организаци-
ях заменили тканевыми, изготовленными детьми и взрослыми 
из ненужной одежды. При этом дети активно сотрудничали со 
старшим поколением. Бабушки и дедушки отвечали на разные 
вопросы, например: «В чем вы носили и хранили воду до того, 
как появились пластиковые бутылки?», «Что вы использовали 
раньше вместо пластиковых пакетов?», «Как мы можем умень-
шить использование пластика?». Представители старшего поко-
ления рассказывали о том, чем они раньше пользовались вме-
сто полиэтиленовых пакетов, бахил; вместе с младшими участ-
никами проекта обсуждали возможные варианты применения 
в школе более безопасных для окружающей среды материалов. 
Дети и взрослые в разных регионах страны проводили опросы, выясняли, как используются полиэ-
тиленовые пакеты в школе и дома, ходили на экскурсии в магазин, шили тканевые сумки и бахилы, 
изготавливали поделки из использованного пластика, полиэтилена (игрушки для младших детей, 
кормушки для птиц, спортивное оборудование, коврики и т.п.), организовывали выставки поделок. 
Они также сочиняли сказки, создавали мультфильмы («Тканевая сумочка», «Полиэтиленовый па-
кет»), обсуждали с дедушками и бабушками, как можно сократить количество упаковки, писали пись-
ма в администрацию своего населенного пункта. Школьники придумывали плакаты и  рассказывали 
о проблеме другим детям и их семьям; создавали презентации и фильмы, совершали «путешествие 
во времени», узнавая, как хранили продукты наши предки, участвовали в играх, учились плести 
корзины, исследовали свойства пластика и других материалов в процессе экспериментирования. В 
рамках одного из проектов по теме «Такая обычная пластиковая бутылка» его участники посчитали 
в местном магазине все виды напитков в пластиковых бутылках. Они также выяснили, какие именно 
бутылки и в каком количестве чаще всего оказываются на улицах поселка. По теме исследований 
были разработаны плакаты и буклеты, которые затем распространили среди жителей, в том числе во 
время акции в самом магазине. Помимо указанных, в рамках данной темы были выполнены такие 
проекты, как «Пластиковый пакет», «Мы против пластиковых пакетов», «Пластиковая тарелка», «Чу-
деса из пластиковых бутылок», «Чтобы мусора стало меньше», «Чистый город», «Авоська». Исследуя 
влияние пластиковой упаковки на окружающую среду, ученики осознали, насколько в природе все 
взаимосвязано. При этом они убедились в том, что вопросы обращения с отходами, как и все эколо-
гические проблемы, являются одновременно и экологическими, и экономическими, и социальными.

Экологическое образование в Германии и России

 На сегодняшний день Российская Федерация оказалась в ситуации догоняющего развития 
в сфере управления отходами. В этом одновременно и опасность и, как ни странно, определенное 
преимущество. Опасность очевидна – запаздывание с «мусорной реформой», неготовность  населе-
ния поддержать ее, нежелание нести дополнительные расходы времени и денег, протесты по поводу 
возникновения новых и расширению существующих полигонов ТКО и т.д. А в чем же тогда преиму-
щество? Поскольку многое приходится делать «с чистого листа», есть возможность учесть позитив-
ный и негативный опыт предшественников, а также воспользоваться самыми новыми технологиче-
скими решениями, которые разработаны в странах, ведущих в области обращения с отходами.

продолжает реализоваться во многих регионах России, а его результаты неоднократно представля-
лись и были высоко оценены на международных конференциях в Китае, Ирландии, Польше, Хорва-
тии, Чехии и других странах [55]. Ежегодно в рамках общего проекта объявляется новая тема. Часть 
тем приведена ниже в качестве примеров. Работая в рамках проекта, многие его участники выбира-
ли темы, связанные с изучением вопросов обращения с отходами в своем ближайшем окружении.  
                           

Проект «Устойчивое развитие ближайшего окружения»
 Для выполнения проекта сформулировано семь принципов, из которых на практике можно 
было реализовать один, два или несколько (все эти пункты могут быть использованы при выполне-
нии любых школьных проектов, а пункты 3, 4, 5 и 6 имеют прямое отношение к теме отходов):
1. Уважать (уважение): у ребенка есть права (соблюдение прав ребенка).
2. Осознавать (осознание): люди разных культур смотрят на мир по-разному (необходимость сохра-
нения и поддержки разнообразия культур).
3. Переосмыслить (переосмысление): люди начинают ценить то, что не ценили раньше (смена систе-
мы ценностей, отказ от потребительского отношения к природе).
4. «Переиспользовать» («переиспользование»): старые вещи можно использовать по-новому (повтор-
ное, многократное использование вещей).
5. Экономить (экономия): с меньшими затратами можно сделать больше (экономия материалов, при-
родных ресурсов).
6. Переработать (переработка): ненужные вещи снова станут кому-то полезны (сбор, утилизация, 
переработка отходов).
7. Перераспределить (перераспределение): использовать ресурсы более справедливо (обеспечение 
равного доступа к ресурсам).
 Указанные принципы отражают все три составляющие устойчивого развития (экологическую, 
экономическую и социальную) и первоначально были сформулированы Комиссией Брундтланд. 
Первые три связаны с социальной и культурной составляющими, четвертый и пятый — с проблема-
ми окружающей среды, шестой и седьмой – с экономической компонентой. В процессе выполнения 
проекта ученики, педагоги, родители и другие взрослые вместе решали, как можно реализовать 
принципы ОУР в своей в повседневной жизни, на чем сконцентрировать усилия. Например, обсуж-
дались вопросы: «Что мы можем сделать для того, чтобы изменить к лучшему нашу окружающую 
среду в школе, в городе, дома?», «Что мы можем сделать, чтобы сохранить природу?». Реализова-
ны проекты по улучшению территорий образовательных организаций (сбор и сортировка отходов 
в своей образовательной организации, обустройство территории, в том числе с использованием 
бросовых материалов, создание компостной кучи и т.п.); по изучению своего района; вторичному 
использованию игрушек, игр, бросового материала; проведению экологических праздников; ресур-
сосбережению (откуда берется вода, энергия, как сортировать мусор, экономить воду, энергию, бу-
магу и т.п.) и др. Ниже приводятся примеры проектов, связанных с  тематикой отходов.
 Проект «Время  собирать мусор». Главная 
цель проекта – выяснить,  сколько мусора накапли-
вается в образовательной организации за неделю, 
научиться его сортировать и утрамбовывать. Раз-
ные виды собранных отходов и опавшие листья 
были закопаны на участке (полиэтиленовые паке-
ты, бумага, очистки от картофеля, металлические 
и стеклянные банки и т.п.). Через определенный 
срок мусор и листья доставали, чтобы посмотреть, 
что с ними произошло. Обсуждался вопрос, поче-
му листья со временем исчезают, «перерабатыва-
ются», а, например, полиэтиленовые пакеты — нет 
(экологическая составляющая проекта, связанная 
с изучением круговорота вещества). В результате 
участники проекта сами сделали вывод о том, поче-
му нельзя оставлять мусор в лесу, зачем нужно его 
сортировать и т.п. В здании разместили контейне-
ры для раздельного сбора мусора, в том числе для 
сбора батареек, причем в этом участвовали и ученики, и педагоги, и родители. Было организова-
но сотрудничество с общественными экологическими организациями; в проект включились дру-
гие образовательные организации. Благодаря экономному использованию бумаги и утрамбовке 
мусора в учреждении сократилось количество выбрасываемых отходов, что позволило уменьшить 
оплату за его вывоз. Был организован обмен книгами: дети и взрослые приносили из дома кни-
ги, размещали их в специальном уголке. Бросовый материал использовался для изготовления де-
кораций, оборудования для исследований, подарков. Тем самым экономились средства и ресурсы.
  Проект «Диалог поколений». Три части международного проекта ОМЕП под таким общим 
лозунгом направлены на расширение связей образовательных организаций с социумом, налажи-

Многие школы организуют сбор батареек. Фото Н. 
Рыжовой.

Бабушки рассказывали внукам об 
упаковках прошлых времен. Проект 
ОМЕП, г. Волжский.  Фото В. Дремлюги.
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внимание уделено тому, как правильно собирать и сортировать бытовые отходы перед тем, как их 
отправят на переработку [76, 86].

Достижению поставленных целей способствуют широкие контакты образовательных учреж-
дений с активистами местных муниципальных организаций, в том числе общественных, политиче-
ских и религиозных. Это помогает школьникам ориентироваться в актуальных и общественно значи-
мых вопросах экологии своего города или сельского населенного пункта, делает образовательный 
процесс более качественным, приближенным к реальным проблемам. Считается, что на отношение 
детей к природе, в первую очередь, влияют такие факторы,  как непосредственное исследование 
природы,  экологическое воспитание в школе и средства массовой информации [47].

Нужно  отметить,  что высокой эффективности эко-
логического образования в Германии добились не сра-
зу. Начиная с 70-х годов, в стране проходило серьезное 
обсуждение мотивов, содержания и функций экологиче-
ского образования и воспитания. Даже название самого 
предмета менялось от природоохранного воспитания до 
экопедагогики, экологического обучения, образования 
для устойчивого развития и т. д. [18]. Тем не менее, запрос 
на подобные разработки уже не подвергался сомнению. 
Межгосударственная конференция по проблемам эколо-
гии и образования (Тбилиси, 1977) дала старт реализации 
концепции экологического воспитания, которая, в частно-
сти, вошла и в концепцию экологического образования 
и воспитания в Германии. Изначально в Федеративной 
Республике Германии монополистом в области экологи-
ческого воспитания считалась школа. Элементы экологи-
ческого образования в школах были введены еще в 1980 
году. В это время была принята федеральная программа 
«Экология и обучение». В соответствии с этим в феде-
ральных землях были изменены учебные планы. Через 
некоторое время экологическое образование включили 
в содержание всех учебных заведений, причем это было 
сделано по инициативе федеральных земель [85,86]. В 
последующие годы стало активно развиваться внешколь-
ное экологическое воспитание. В нем участвуют различ-
ные партии, отдельные известные политические деятели, 
природоохранные и экологические центры, церковные 
академии, народные высшие школы, семьи, учреждения культуры, общественные организации. Та-
кой подход позволяет сделать систему экологического образования непрерывной и всесторонней.

За прошедшие годы концепция экологического воспитания претерпела значительные изме-
нения. Это связано с тем, что перерабатывающая промышленность стала максимально утилизиро-
вать вторичное сырье, что потребовало внедрения новой системы сбора и переработки мусора 
и отходов. Новая концепция предполагала организацию в стране непрерывного экологического 
воспитания, начиная с детских садов и школ и заканчивая гражданами страны всех возрастов, а 
также профессиональную подготовку и переподготовку кадров. (Подобный подход реализуется и 
в России.) В настоящее время в Германии работают разнообразные центры защиты природы, био-
логические станции, школы молодежного образования, школьные биологические центры, лесные 
школы, учебные крестьянские фермы и ботанические сады. Указанная концепция включала ряд по-
ложений, связанных с проблемой мусора:  регулярный сбор и сортировка мусора в особые ящики, 
бачки, контейнеры для разных типов отходов; транспортировка к местам переработки; сознатель-
ное желание сокращать количество отходов влияет на поведение человека - как покупателя и по-
требителя;  поощрение вторичной переработки, утилизации отходов регулируется налоговой систе-
мой; восстановление экологического баланса в природе тесно связано с уничтожением отходов, не 
поддающихся вторичной переработке; уменьшение количества упаковочных материалов – главной 
составляющей мусора –  достигается за счет его сокращения (по объему, легкости, продуманно-
сти упаковки, вторичности потребления); производители упаковки, транспортировщики и продавцы 
обязаны принимать упаковку, активно участвовать в ее вторичной переработке [57].

В целом опыт экологического образования в Германии, как отмечают, в частности А.А. Сотни-
ков [57] и Н.Н. Талецкая [58,59], имеет свою специфику. Во-первых, этим направлением здесь стали 
заниматься раньше, чем во многих других европейских странах, нет единой концепции, подходы и 
формы разнообразны, так как образовательная политика находится в ведении федеральных земель, 
региональных правительств. Германия активно участвовала в реализации задач «Десятилетия обра-
зования для устойчивого развития (2004 - 2014 г.). Профессор Марко Рикман (Mark Rieckmann) вы-
деляет следующие этапы в развитии экологического образования в Германии: первый (1992–1997 
г.г.) – «отражающий» (обобщающий) этап (научные доклады, оценка, доклады в области окружающей 

Экологическое образование в Германии

Одной из передовых стран в сфере обращения с отходами, безусловно, является Германия. 
Детально разработанные технологические и логистические решения, высокий уровень предприятий 
по утилизации отходов, ответственное экологическое сознание населения, которое сформировалось 
как результат системы образования в интересах устойчивого развития – эти и другие особенности 
делают немецкий опыт интересным и полезным [26, 41]. Следует отметить, что в процессе преодоле-
ния сложной экологической ситуации 60-70-х годов в Германии была сформирована образователь-
ная политика, направленная на формирование у населения экологического сознания, ответственного 
отношения к окружающей среде, воспитания экологически грамотного поведения.  Много внимания 
уделяется активному участию граждан в социальной жизни, практической деятельности. В эколо-
гическом образовании и просвещении акцент сделан на проблемно-деятельностном подходе [68, 
94]. В Конституции Германии (Статья 20а) зафиксировано, что охрана биосферы является задачей 
государственной политики: «Государство оберегает естественные основы жизни, в том числе из-за 
ответственности перед будущими поколениями». Это прямо перекликается с определением устой-
чивого развития. В Германии, как федеративном государстве, наряду с Федеральным министерством 
по вопросам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, существуют 
министерства по вопросам экологии в каждой из федеральных земель. Также в стране созданы и 
успешно работают образовательные учреждения в области охраны окружающей среды, Академия 
по окружающей среде, разнообразные экоцентры, консультативные отделы в области окружающей 
среды и по вопросам утилизации отходов [42]. В каждой из шестнадцати федеральных земель на 
законодательном уровне закреплено положение о непрерывности экологического образования и 
воспитания, начиная с самого младшего, дошкольного возраста. Оно распространяется и на школь-
ников, студентов, применимо и к другим категориям населения.  При этом формулирование целей 
и задач, а также всей педагогической теории и методологии основывается на принципе развития. 
Были разработаны новые концепции обучения и воспитания, и разработано понятие педагогики в 
области окружающей среды и природы (Natur- und Umweltpädagogik). Основой данного подхода 
является передача знаний о природе и экологических взаимосвязях на базе практического опыта 
школьников. При этом учитывается не только формирование интереса к общению с природой, но 
и обозначаются последствия и пределы человеческого вмешательства. Под руководством педагога 
школьники самостоятельно исследуют, наблюдают за природными объектами и явлениями, в том 
числе и в пространстве городской окружающей среды. В немецких городах и поселках, с обилием 
сохранившихся или грамотно воссозданных природных территорий, найти объекты для наблюде-
ний несложно. Этот процесс может быть организован и в игровой форме [88, 91, 97].
   Основные принципы подхода Natur- und Umweltpädagogik можно коротко изложить следующим 
образом:

• в процессе экологического образования и воспитания главным является человек, а не   учеб-
ные программы и требования образовательной политики;

• новое мировоззрение и практическое партнерство должно сменить традиционное антропо-
центрическое отношение к природе;

• цели и содержание школьного экологического образования должны быть пересмотрены в 
соответствии с современными реалиями.

 Германия с ее развитой промышленностью и инфраструктурой объективно оказывает серьез-
ное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому в стране большое внимание уделяется эко-
логическому движению. В формирование отношения граждан к экологической ситуации, в развитие 
и воплощение в жизнь «зеленых» технологий значительный вклад вносит всестороннее воспитание 
всех возрастных категорий населения. На федеральном уровне в стране еще в 1980-х годах была 
разработана и принята программа «Экология и обучение», которая вошла в образовательный про-
цесс всех школ Германии. В центре внимания – взаи-
мосвязь человека и природы, последствия воздействия 
на окружающую среду (как отрицательные, так и поло-
жительные). На основе непосредственного окружения 
школьника, хорошо ему известного, формируются нор-
мы и правила экологически ответственного поведения 
по отношению к природе и к собственному будущему. 
При этом отвлеченные и алармистские вопросы обсуж-
даются в конструктивном ключе, насколько это возмож-
но, и соответствует возрасту учеников. Основная цель – 
обучить школьников правильному, ответственному об-
разу действий. Это касается, прежде всего, бережного 
отношения ко всем живым существам, популяризации 
альтернативных источников энергии, уменьшению от-
рицательного воздействия на окружающую среду как 
самого школьника, так и его семьи. В частности, много 

Ученики “зеленых школ” Германии выполняют 
проекты по изучению окружающей среды. 

В школах Германии активно используют 
современные технологии. Конференция в г. 
Штутгарт.
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1.Опишите современную экологическую ситуацию (например: качество воды и воздуха, состояние 
почвы, потребление энергии, растительный и животный мир, отходы и мусор, здоровье/питание) по 
следующим пунктам:

1.1. В чем состоит проблема? На кого/что и как влияет существующая проблема? Обоснование вы-
бора проблемы.

1.2. Как долго данная проблема существует в вашем городе (поселке), школе?

1.3. Какие шаги и кем были предприняты до вас для решения данной проблемы?

1.4. Как улучшится ситуация в вашем городе (поселке), в вашей школе, благодаря предложенным 
вами решениям проблемы?

2.Определите цель вашего исследования.

2.1. Каких целей вы хотите добиться с помощью вашего проекта?

3.Исследуйте актуальную экологическую ситуацию с помощью методов научного исследования в 
биологии, географии, химии, физики и экологии. Опишите полученные результаты по следующим 
пунктам:

3.1. Какими методами научного исследования в биологии, географии, химии, физики и экологии вы 
пользовались и как?

3.2. Каковы результаты вашего исследования?

4. Предложите конкретные идеи и проведите акции, направленные на изменение или улучшение 
неблагоприятной экологической ситуации.

4.1. Как вы хотите улучшить существующую экологическую ситуацию?

4.2. Какие акции вы провели для этого, и каков их результат?

4.3. Где вы провели акции, и кто принял в них участие?

5. Расскажите общественности о вашем мероприятии (акции).

5.1. Кого еще вы смогли привлечь к данной акции?

5.2. Кого и как вы проинформировали о результатах вашего проекта?

5.3. Как отреагировала пресса и общественность на ваше мероприятие?

5.4. Какие статьи относительно вашего мероприятия (акции) были опубликованы в местных СМИ?

6. Документируйте ход проекта и его результаты. Например: самостоятельно сделанные фото, пре-
зентации PowerPoint, флаеры, отсканированные статьи или видео о ходе и результатах вашего про-
екта.

Следует отметить, что среди победителей было немало проектов, посвященных проблеме отхо-
дов, например, «Биопластик против загрязнения окружающей среды» (Армения), «Мусорные контей-
неры в городе» (Киргизстан). Среди проектов, отмеченных подарками Гете-института, – «Выбросишь 
мусор - он вернётся обратно», «Пластик: как быть дальше?», «Чистая деревня», «Польза осенней ли-
ствы» (Россия), «Деревня без мусора» (Украина), «Как избежать пластиковых пакетов?» (Киргизстан), 
«Выбрасывать или не выбрасывать – вот в чём вопрос» (Узбекистан). В 2015 году Гете-институт про-
вел в Москве I Международную молодежную конференцию, на которой школьники разных стран 
представляли свои проекты. На этой же конференции был принят Молодежный экологический ма-
нифест, который, как нам кажется, актуален в любой стране, в любой школе.

                                                 

среды), второй (1998–2003 г.г.) – «конструктивный» (рамочные 
документы, доклад по образованию для устойчивого развития), 
третий (2004-2014 г.г.) – «этап расширения» (программа «Пере-
ход 21», Десятилетие образования для устойчивого развития) и 
четвертый (с 2015 г. по настоящее время) – «этап внедрения» 
(реализация программы глобальных действий «Образование 
для устойчивого развития») [93]. Этот же автор указывает фак-
торы, влияющие на развитие экологического образования в 
Германии: международное движение в защиту сохранения при-
роды в 19 веке; реформа в образовании в 20-х-30-х годах про-
шлого столетия; новое движение в защиту окружающей среды в 
1970-х; доклад Римского клуба «Пределы роста» [29], который 
способствовал возникновению дискуссий в Германии;  начало 
70-х – Федеральное правительство впервые создает совет экс-
пертов по окружающей среде, а в 1974 г. – федеральное Агент-
ство по окружающей среде, в Западной Германии реализуется 
политика в области окружающей среды, граждане обеспокоены 
экологическими проблемами, проявляют инициативу, органи-
зуют экологические движения, появляется большое количество 
экологообразовательных инициатив; начиная с 80-х годов, об-
суждается и реализуется множество концепций экологического 
образования (обучение в области окружающей среды, педаго-
гика природы, экологическое обучение, экопедагогика, образование в области окружающей среды, 
образование для устойчивого развития (90-е годы), образование для устойчивого развития и гло-
бальное обучение (сегодня). В настоящее время в области экологического образования Германия 
считается в Европе одной из передовых стран и активно распространяет свой опыт.                                   
                                            
                                                    Примеры из опыта работы (Германия)
               Международный проект «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!».

Проект реализует принципы устойчивого развития и является одним из образовательных 
проектов германского Гете-Института. Он был отмечен знаком качества Совета по устойчивому раз-
витию (RNE) «Проект в сфере устойчивого развития – 2017». 
Знак присуждается проектам, которые «делают мир более 
справедливым, экологичным, социально-ориентированным, а 
также вносят особый вклад в устойчивое развитие Германии и 
всего мира» [71]. В процессе проекта школьники, в том числе 
и российские, сами выбирают тематику и проводят различные 
исследования своего населенного пункта и школы, например, 
изучают растительный и животный мир, отходы, потребление 
энергии, качество воды и воздуха, проблемы здоровья и ряд 
других. По результатам исследования участники проекта раз-
рабатывают рекомендации и проводят акции по улучшению 
состояния окружающей среды с привлечением общественно-
сти. В Год экологии (2017 г.) в рамках этого проекта был объяв-
лен конкурс, который должен привлечь внимание школьников 
к проблемам окружающей среды. Важно, что это те проблемы, 
с которыми ученики сталкиваются в своем городе или поселке. 
В конкурсе участвовали команды школьников из России, Гру-
зии, Армении, Белоруссии, Украины, Кыргызстана и их учителя 
биологии, экологии, физики, химии, географии, а также учителя 
немецкого языка. Возраст школьников – начиная с 14-ти лет 
(7-11 классы). Исполнителей лучших проектов пригласили на 
III Международную молодежную экологическую конференцию, 
при этом проекты они представляли на немецком языке. Для участников-педагогов был проведен 
ряд вебинаров и семинаров (тоже на немецком языке), на которых они знакомились с программой 
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития» и с конкретными экологическими проблемами 
(утилизация отходов, загрязнение воды, поддержка биоразнообразия и ряд других), а также даны 
рекомендации по выполнению проекта «Школа за экологию», разработке уроков и использованию 
материалов по экологическому образованию на уроках немецкого языка. Проект «Школа за эколо-
гию» включал несколько этапов.

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

Опыт Германии интересен и для России. 
Фото Р. Филипповой.

В Германии многие виды отходов 
собирают отдельно. Фото Р. Филипповой.
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2019-2020 г.г. авторами данного пособия как экспертами GIZ проведены «зеленые уроки» в школах 
нескольких пилотных регионов: Москва, Воронежская и Калужская области. Организаторами вы-
ступили сотрудники российско-германского проекта, которые в том числе предоставляли ученикам 
рабочие тетради и экосумки. Были изданы брошюры для школьников: брошюра для детей «Теперь 
я умею сортировать отходы» по вопросам обращения с отходами и рабочая тетрадь «Для чего нуж-
ны отходы?» [13, 61]. Они предназначены для детей 5-10 лет, но, на взгляд авторов пособия, могут 
быть использованы и для работы с учениками более старшего возраста. Брошюры переведены с 
немецкого языка и адаптированы к российским реалиям. Они содержат разнообразные задания для 
детей: кроссворды, игры, задания (в том числе по раскрашиванию иллюстраций по определенным 
схемам), рекомендации 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 отходов, как можно пе-
реработать отходы, учатся сортировать мусор. Они путешествуют во времени, чтобы узнать, был ли 
мусор раньше. Путешествовать им помогает необычный персонаж Робосбор. Он же дает задания, 
что, несомненно, привлекает детей этого возраста. В брошюре «Теперь я умею сортировать отходы!» 
речь идет о посещении экологического центра, в котором ее герои – дети – тоже 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 окружа-
ющей среды, бережного отношения к природе. Игра создает условия для обогащения и системати-
зации у школьников знаний об окружающей природе и ее связи с ТКО, практических умений при 
обращении с отходами. 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 игровых заданиях. 
Игра состоит из набора заданий различных типов: вопрос-ответ, соединение правильных альтерна-
тив, выбор из нескольких альтернативных вариантов и других [23].

Немецкие школьники – инициаторы экологических движений и проектов. В настоящее время 
школьники нередко выступают инициаторами экологических инициатив как на глобальном, так и 
на региональном уровне. Известным немецким школьником, который инициировал большой про-
ект, также связанный с проблемой изменения климата, стал Феликс Финкбайнер, проживающий в 
баварской коммуне Пель. Проект «Сажаем для планеты»/«Деревья в поддержку климата» (Plant-for-
the-Planet/Trees for Climate Justice) впервые был реализован в 2007 г. и поддержан многими стра-
нами. Главная идея проекта – посадка деревьев, которые будут способствовать решению проблемы 
климатических изменений. В проект вовлекаются дети, молодежь и взрослые, включая первых лиц 
разных стран. Символ движения – посаженное дерево. Интересно, что идея организации такого эко-
логического движения пришла Феликсу Финкбайнеру благодаря урокам, на которых учительница 
рассказывала о климате. На проект немецкого школьника вдохновила информация о профессоре 
Вангари Маатаи, Лауреате Нобелевской премии мира. Профессор в рамках кампании ООН «Мил-
лиард деревьев и проекта «Зеленый пояс» в течение 30 лет организовывала в африканских стра-
нах посадку более 30 миллионов деревьев. История Феликса показывает, как важна для ученика 
поддержка учителя. Мальчик обратился к другим школьникам с предложением посадить в каждой 
стране миллион деревьев. Учитель и директор школы поддержали его, и Феликс стал рассказывать о 
своих планах не только в своей, но и в других школах. Первое дерево (яблоню) в поддержку кампа-
нии ООН «Миллиард деревьев» школьники посадили перед школой в немецкой коммуне Пель. Ини-
циативу подхватили школьники Баварии и других земель Германии. Всего через год было посажено 
150 тыс. деревьев, а миллионное дерево в Германии школьники высадили в 2010 г. в окрестностях 
Бонна. При этом присутствовали министры по охране окружающей среды из Германии, Канады, 
Дании и Турции, так как в Бонне в это время проходил «Диалог по климату». Инициативу школьни-
ков поддержала и профессор Вангари Маати, и князь Монако Альбер II. После того, как в Германии 
было посажено более одного миллиона деревьев, немецкое молодежное движение поставило цель 
высадить по всему миру триллион деревьев. Феликс Финкбайнер приезжал и в Россию. В Казани 
(Татарстан) он выступал перед российскими школьниками и сажал вместе с ними деревья.
    Школьники – городу. Интересен опыт в области образования для устойчивого города Гам-
бурга, второго по величине в Германии.  В 2011 г. этот город был объявлен европейской «зеленой 
столицей». Переработка отходов является для Гамбурга очень серьезной проблемой, однако там 
удалось ликвидировать все мусорные полигоны. Тем не менее, большое внимание уделяется кам-
пании по продвижению раздельного сбора мусора в бытовом секторе. Благодаря этой кампании, 
ежегодно возрастает объем собранной бумаги, металла, стекла, пластмассы и органических отходов. 
Одной из важных задач экологической политики города является работа с жителями и их экологиче-
ское просвещение, включая школьников. На Климатическом форуме в Москве в конце 2019 г. была 

Экологический манифест школьников

Наша ответственность и наша цель: 
 
Я признаю свою ответственность за будущее Земли, 
чистоту воздуха и экологическое состояние моей 
Родины.

 
Я обязуюсь прилагать усилия для объяснения лю-
дям: важности защиты окружающей среды, вреда 
курения, пользы раздельного сбора и утилизации 
мусора.

Я считаю необходимым: поддерживать окружающую среду 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 здо-
ровой пищей, не тратить воду зря, экономить электричество, перерабатывать старые вещи, сажать 
новые деревья, защищать редкие виды животных, выступать против курения, вовлекать молодежь и 
детей в участие в экологических инициативных, сохранить природу и защищать окружающую среду.

В настоящее время конкурс социально-значимых проектов на немецком языке «Школа за 
экологию: думать, исследовать, действовать» является одним из направлений московского город-
ского фестиваля «Бережем планету вместе». В нем участвуют школьники 5-11 классов. Конкурс 
включает два этапа – заочная оценка школьных проектов экспертами и очный – публичная защита 
проектов на немецком языке.

Российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в Россий-
ской Федерации». Примером сотрудничества Германии и России в области экологического образо-
вания является и российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение с отходами 
в Российской Федерации» Немецкого Общества по Международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ, в 
рамках которого подготовлено данное пособие [27]. Проект реализуется с 2018 г. в формате двух-
стороннего сотрудничества по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности Германии и министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в рамках Международной инициативы по Защите Климата (IKI). Необходимость 
проекта обусловлена тем, что в нашей стране в настоящее время осуществляется переход на новую 
систему обращения с отходами, в то время как в Германии накоплен большой опыт в решении этой 
проблемы. Проект включает несколько компонентов. Одним из них является «Развитие кадрового 
потенциала и повышение осведомленности». Реализация этого компонента направлена не только 
на развитие кадрового потенциала органов власти и специалистов в области обращения с ТКО, но 
и на просвещение населения в целом, включая школьников и учителей.  В рамках компонента изда-
ются электронные учебно-методические комплексы, проводятся курсы повышения квалификации. В 

При изготовлении экологических плакатов важно 
использовать бросовые, а не новые материалы. 
Плакат студентов МГПУ. Фото Н.Рыжовой
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ния (Федеральная организация ANU) является связующим звеном между экологическими центрами 
и отдельными людьми, которые занимаются проблемами экологии в Германии [79]. Эта организация 
борется за реализацию идей экологического образования с 1990 г. Она занимается проблемами до-
полнительного образования в этой области, реализует различные проекты, проводит конференции.    

           Организация «Детективы природы» помогает детям исследовать разнообразие флоры и фауны 
через виртуальную реальность. Существует специальная платформа, на которой школьники онлайн 
размещают результаты своих исследований биоразнообразия в ближайшем окружении: рисунки, 
тексты, аудиозаписи звуков и т.п.  Здесь же они могут прочитать о других растениях и животных, 
которых изучали остальные участники этого проекта.  Эта же программа реализуется и в музеях, на-
пример, в естественнонаучном музее г. Штутгарта, в которую включен и раздел по теме отходов [92].

Экологическое образование в России

 Авторы данного пособия выделяют в экологическом образовании России несколько основ-
ных этапов. Первый этап – начиная с конца 80-х годов и до 2008 г., второй этап – с 2008 г. до 2017 
г. и третий этап – с 2017 г. по настоящее время. Естественно, такое разделение, как и любое другое, 
условно (все зависит от выбранного для классификации критерия), однако, оно помогает понять 
специфику развития экологического образования в России.

                                                                Первый этап. 

Появление и активное развитие экологического образования в России пришлось на 90-е 
годы и продолжалось приблизительно до 2008 года. Этот период характеризуется наиболее бы-
стрым ростом экологического образования, причем в течение этого периода наблюдались как рез-
кое повышение интереса к данному направлению, так и спад в его развитии. Во многом это было 
связано с появлением различных документов на государственном уровне. Бурное развитие эколо-
гического образования объяснялось, в частности, тем, что страна стала открытой, появилось много 
новой информации, в том числе и об экологических проблемах и путях их решения. Надо сказать, 
что в СССР к тому времени уже был накоплен большой опыт природоохранного образования. По-
мимо изучения естественнонаучных предметов в школе, учащиеся активно участвовали в приро-
доохранных движениях [63]. В советских образовательных программах изучению природы всегда 
уделялось большое внимание.  Уже в 80-х годах появились методические пособия по экологии [22]. 
В советских школах активно и повсеместно собирали металлолом и макулатуру. Большое значение 
имели наблюдения непосредственно в природе, экскурсии. Существовали «Школьные лесничества», 
«Юные натуралисты», отряды «Зеленого патруля», «Голубого патруля» (охрана водных ресурсов), 
«Клубы юных друзей природы» и другие. Надо сказать, что многие из них со временем либо были 
преобразованы в экологические организации, либо постепенно стали заниматься не только охра-
ной природы, но и участвовать в решении экологических проблем. Большую роль в ознакомлении 
школьников с природой играли летние лагеря, станции юннатов. В школах организовывались уголки 
природы, огороды, сады в школах. В 90-е годы детское экологическое движение расширилось, поя-
вились новые организации.  Однако, несмотря на то что школьники принимали участие и в различ-
ных социальных акциях, экология чаще всего рассматривалась педагогами и преподавателями как 
часть биологии, т.е. как естественнонаучная дисциплина.  

Большое значение для развития экологического образования в стране имела Конференция 
по экологическому образованию, которая была проведена в 1977 г. в Тбилиси (Грузия). На этой кон-
ференции обсуждались методы и задачи природоохранного образования.  С 1994 г. в стране стали 
проводиться Всероссийские олимпиады школьников по экологии, причем российские школьники 
занимали призовые места и на международных олимпиадах. Международные олимпиады прово-
дились в Стамбуле в период с 1994 г. по 2002 г. Они существуют и в настоящее время [9]. В этот 
период (единственный раз в истории экологического образования) в Министерстве образования 
РФ существовала должность Главного эколога. Большой вклад в развитие образования внес Г.А. Яго-
дин, который в 90-х годах был министром образования РФ. В Федеральный компонент Базисного 
учебного плана для 9-х классов был введен предмет «Экология». В 1997 г. этот предмет изъяли из 
Федерального компонента Базисного учебного плана и ввели в региональный компонент, причем, 
только в старших классах (10 и 11 классы), но олимпиада не была отменена. В регионах разрабаты-
вались системы непрерывного экологического образования, начиная с детского сада и заканчивая 
взрослым населением, курсы по экологии и экологическому образованию включались в подготовку 
и переподготовку педагогов и студентов педагогических и других вузов. Большой вклад вносило 
Всероссийское общество охраны природы, которое организовывало многочисленные конферен-
ции, обобщало опыт регионов. Это направление активно поддерживало и Министерство природных 

представлена практика немецких школ Гамбурга по 
изучению причин и следствий климатических изме-
нений (докладчик – Юрген Форкель-Шуберт). Автор 
сделал обзор достижений в области реализации в 
городе всех 17 Целей устойчивого развития. Как 
отмечалось в выступлении, показатели, связанные 
с Целью 4 (качество образования), демонстрируют 
один из самых больших темпов роста (причем как 
в Германии, так и в России). В Гамбурге не случай-
но обеспокоены климатическими изменениями. Его 
жители, в том числе школьного возраста, на приме-
рах из повседневной жизни убеждаются в том, что 
выпадение осадков, рост температуры и увеличе-
ние частоты и амплитуды наводнений связаны меж-
ду собой. Учащиеся обсуждают корреляцию между 
изменением климата и развитием инфраструктуры, 
бизнеса, сельского хозяйства, проблемой отходов и 
здоровьем людей.  Климатический план для Гамбурга предполагает адаптацию и смягчение воз-
действия изменений климата и включает формирование и поддержание «зеленого пояса» вокруг 
города (это помогает  сохранить биоразнообразие), массовое создание «зеленых крыш» в пределах 
города, рост производства и использования ветровой энергии, управления водными ресурсами  в 
новых условиях, развитие альтернативного транспорта без выбросов (велосипеды). В городе про-
водится кампания «Мое дерево – мой город», в которой активное участие принимают школьники. 
Большое внимание уделяется тематике отходов. Среди населения ведется пропаганда использова-
ния многоразовой посуды для напитков, разрабатываются пособия по экологически безопасному 
потреблению (закупкам), буклеты для туристов из экоматериалов, особые наглядные материалы для 
обучения школьников (из дерева, картона и т.п.). В магазинах стоят автоматы для сдачи пластико-
вых бутылок, а жители сортируют отходы. В экологических мероприятиях участвуют и школьники 
разного возраста. Созданы онлайн платформы для координации действий школьников по озелене-
нию, наблюдениям за живой природой. Реализуется проект «дружественные климату школы» («cli-
mate-friendly schools») [81], в учебных программах которых есть разделы по отходам, энергии, воде, 
продуктам питания, транспорту. Цель этого проекта – ежегодное сокращение выбросов СО2 на 2%. В 
2018 г. в школьном движении Гамбурга участвовало 60 школ, 2500 учеников. Сокращение выбросов 
достигло 5000 тонн, что эквивалентно энергетическому обеспечению пятнадцати школьных зданий. 
Созданы тепловые карты микрорайона и зданий.

«Зеленая классная комната» является примером 
сотрудничества школ с университетами, которое 
считается важной составляющей экологического 
образования в Германии. Она расположена в Бота-
ническом саду Университета Ульма. Здесь школьни-
ки наблюдают за насекомыми в природной среде 
(на лугу, в лесу, на озере). Преподаватели рассказы-
вают им о важности бережного отношения к живот-
ным, о роли насекомых в экосистемах. Насекомых 
исследуют в специальной «зеленой классной ком-
нате», которая тесно связана с природной средой.

В 2009 г. в Германии (Северный-Рейн Вест-
фалия) стартовала программа «Школы будущего» 
(Schule der Zukunft) [79,80]. В настоящее время она 
включает около 700 школ. Целью проекта являет-
ся включение в учебные планы тем, связанных с 
устойчивостью. Так, в одной из таких школ полу-
чают 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 
и от того, насколько он мотивирован. Однако не-
которые специалисты считают, что тематика устой-
чивого развития должна являться обязательной 
частью школьной программы. Рабочий комитет по 
проблемам природы и экологического образова-

Доклад об ОУР в Гамбурге. Климатический форум-2019, 
Москва.  Фото И. Рыжова

“Детективы природы” в естественнонаучном музее г. 
Штутгарт.
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котором отмечена необходимость формирования экологической культуры, развитие экологическо-
го образования и воспитания. При решении указанных задач рекомендовано использовать следу-
ющие механизмы:  
а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного 
мировоззрения;
б) государственная поддержка распространения через средства массовой информации сведений 
экологической и ресурсосберегающей направленности, а также проведения тематических меро-
приятий;
в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;
г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях 
на формирование экологически ответственного поведения, в том числе посредством включения в 
федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований к форми-
рованию основ экологической грамотности у обучающихся;
д) государственная поддержка деятельности образовательных учреждений, осуществляющих обу-
чение в области охраны окружающей среды;
е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответ-
ственных за принятие решений при осуществлении экономической и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
ж) включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и вос-
питания в государственные, федеральные и региональные программы.  [45].

Еще одной особенностью этого периода 
является то, что экологическим образованием 
(экологическим просвещением) все более ак-
тивно занимается Министерство природных ре-
сурсов и экологии и его подразделения на ме-
стах. В качестве примера можно привести Мос-
природу (Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы) 
и ее эколого-просветительские центры. Эти 
организации были инициаторами многих на-
чинаний, которые затем были поддержаны го-
родским методическим центром Департамента 
образования. Активную работу со школами про-
водил и проводит департамент недропользова-
ния и природных ресурсов Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В 2015 г. Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ запустило 
всероссийский проект «Письма животным» в 
рамках  приоритетного проекта «Дикая приро-
да России: сохранить и увидеть», в котором уча-
ствовали школы, семьи школьников, студенты, 
общественные организации, местные админи-
страции (включая департаменты образования), 
государственные учреждения из более 50 реги-
онов. При этом Центральными организаторами 
на местах были особо охраняемые природные 
территории (эколого-просветительские центры 
заповедников, национальных парков). Именно 
в этот период наблюдается тенденция органи-
зации деятельности и различных акций школь-
ников на основе учебно-методических комплектов нового типа, так называемых «коробок» с кни-
гами, играми, заданиями, географическими картами для детей. Три таких пособия были выпущены 
при поддержке ПРООН: «Байкальский сундучок» (2012) [3], «Шкатулка Черного моря» (2013) [70] 
и «Климатическая шкатулка» (2014) [4]. «Климатическая шкатулка» была переведена на несколько 
языков и адаптирована к условиям конкретных стран. Еще один учебно-методический комплект 
подобного типа (для начальной школы) – «Юные экологи» был издан в 2015 г. Мосприродой [53]. На 
его основе в последующие годы организован ежегодный одноименный конкурс проектов школьни-
ков.  Во всех этих пособиях есть темы, связанные с обращением отходов.      

                                                            

ресурсов и экологии РФ, которое также проводило конференции, издавало пособия, составляло и 
распространяло специальные книги с информацией обо всех участниках процесса экологического 
образования в стране (Интернет-источники на тот момент еще не использовались.) Одной из глав-
ных организаций, определяющих содержание и организацию экологического образования в стране, 
стала Российская академия образования (И.Д. Зверев, АН. Захлебный, И.Т Суравегина, Л.П. Салеева и 
ряд других.) Именно здесь начала формироваться научная школа по экологическому образованию 
[40,60]. Первые два из указанных авторов считаются ее основателями. Представители этой школы 
разрабатывали концепции экологического образования и активно внедряли экологию в школы и 
внеурочную работу [19]. В последней из этих концепций экологическое образование рассматрива-
ется уже как часть ОУР [17,20,21]. Педагогические исследования в этой области начались еще в 1970 
году, когда при Академии педагогических наук СССР был создан Научный Совет и организована 
первая в Европе лаборатория по природоохранному просвещению (впоследствии использовался 
термин «экологическое образование»). Научный Совет впоследствии неоднократно преобразовы-
вался и в настоящее время существует как Совет по экологическому образованию.

В экологическом образовании стали активно использоваться интерактивные методы. Зна-
чительное влияние оказывал зарубежный опыт, с которым учителя получили возможность ознако-
миться, благодаря переводным изданиям и семинарам, которые проводили зарубежные педагоги, 
различные международные экологические организации. Так, в конце 80-х еще в СССР появилось 
отделение Гринпис, которое и в настоящее время занимается экологическим просвещением, в том 
числе школьников [11,24]. В это же время экологическое образование поддерживалось админи-
стративными структурами ряда регионов. В частности, в 2003 г. был принят закон «Об экологическом 
образовании в Волгоградской области», который действует до сих пор. После Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию, которая прошла в Рио-де-Жанейро в 1992 г., экологическое образо-
вание в России также стали рассматривать как часть образования для устойчивого развития.  В 1996 
г. был принят Указ Президента РФ «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» [44]. В столице в 2007/2008 учебном году в базисный учебный план был введен курс 
«Экология Москвы и устойчивое развитие», причем в раздел учебника «Система жизнеобеспечения. 
Экологическая безопасность» включена тема «Твердые бытовые отходы в городе» [78]. В настоящее 
время этот курс реализуется по выбору в некоторых школах. Таким образом, в этот период в экологи-
ческом образовании начинают рассматриваться и вопросы обращения с отходами, однако реализо-
вать это направление было сложно, так как в стране не была введена сортировка бытовых отходов, 
хотя проблема стояла уже очень остро. В 2000 г. в Государственную Думу был внесен проект «Закона 
об экологической культуре» [49]. В Федеральном законе №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране 
окружающей среды» ст. 71, гл. XIII «Основы формирования экологической культуры» сказано, что в 
целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов уста-
навливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 
дошкольное и общее школьное образование, среднее и высшее профессиональное образование, 
послевузовское образование и профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации специ-
алистов, а также распространение экологических 
знаний, в том числе через средства массовой ин-
формации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 
природоохранные учреждения и т.д. Этот же Закон  
устанавливает всеобщее обязательное экологиче-
ское воспитание и образование как молодежи, так и 
всего населения страны: «преподавание основ эко-
логических знаний осуществляется в дошкольных, 
школьных и общеобразовательных учреждениях 
высшего и дополнительного образования, незави-
симо от их профиля и организационно-правовых 
форм» [66]. Кроме того, указано на необходимость 
всеобщего экологического просвещения населения. 
В этот период коллективом автором был разработан 
проект «Национальной стратегии экологического 
образования в РФ» [33].

                                                         Второй этап

Второй этап начался после 2008 г. и отличается от первого некоторым уменьшением инте-
реса к экологическому образованию, в частности, в школах и детских садах. В то же время следу-
ет отметить, что в 2012 г. был подписано Постановление Правительства «Основы государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», в 

В экологическом образовании используются 
интерактивные методы. Фото И. Рыжова

Игры с использованием комплекта “Юные экологи Москвы”. 
Всероссийская экологическая конференция школьников в 
Кремле. Фото Н. Рыжовой.
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в рамках Национального проекта «Культура». В том же 2018 г. утвержден еще один Национальный 
проект – «Экология», который оказал наибольшее влияние на поддержку в стране экологического 
образования [38]. Среди его задач есть следующие:

 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вклю-
чая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий 
для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребле-
ния.

2. Создание и эффективное функционирование во всех субъектах РФ системы общественного кон-
троля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

3. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами 
I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда.

  Среди федеральных проектов Национального 
проекта «Экология» выделены проекты «Комплекс-
ная система обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами» и «Чистая страна». Поскольку для ре-
шения задач этих проектов крайне важно привлечь 
население, много внимания стало уделяться образо-
ванию, просвещению по вопросам обращения с от-
ходами, активизировалась и работа со школьниками. 
Примером может служить межрегиональная обще-
ственная экологическая организация «Тут грязи нет», 
в создании которой активное участие вновь прини-
мает Всероссийское общество охраны природы [32]. 
Организация реализует ряд проектов для школьни-
ков, детских садов, в том числе проект по формиро-
ванию устойчивого навыка раздельного сбора отхо-
дов «РАЗДЕЛЯЙ и УМНОЖАЙ», а также конкурсы по 
сбору бытовых отходов.  

  В 2019 г. Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ разра-
ботал и направил в Министерство просвещения РФ свои рекомендации по развитию экологического 
просвещения и образования [43]. В рекомендациях отмечалось, что в настоящее время содержание 
экологического образования в стране разработано недостаточно и не отвечает современным вызо-
вам. Было рекомендовано его рассматривать как часть экологической политики России, в частности, 
ввести ЕГЭ по экологии и при обновлении федерального государственного стандарта перенести 
предмет «Экология» из предметной области «Физическая культура, экология и основы безопас-
ности жизнедеятельности» в «Естественные науки». Несколько позже, в другом документе члены 
совета предложили ввести в школе обязательный предмет «Экология для устойчивого развития» 
для «обеспечения развития страны, предупреждения и избегания катастрофических последствий 
природных катаклизмов в условиях изменения климата». В апреле 2019 г. по итогам форума «На-
циональные проекты – этап «реализация» глава правительства направил поручения в Минприроды, 
Минпросвещения и в группу «Экология и природные ресурсы» Госсовета подготовить предложения 
по повышению уровня экологического образования граждан, включая и реализацию образователь-
ных программ в образовательных организациях. В конце 2019 г. Правительством РФ принят «Наци-
ональный план мероприятия первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г.», 
который предусматривает (в том числе)  включение вопросов изменения климата, адаптации чело-
века и экономики в федеральные стандарты общего и среднего профессионального образования 
[35].

Международные организации, такие как Всемирный фонд дикой природы, международный 
Союз охраны природы, Гринпис, продолжают работать со школьниками. (Примером может служить 
акция в национальном парке «Угра» под Калугой по выращиванию защитного леса.) [24]. В этот 
период возрастает вклад социально ответственного бизнеса в экологическое образование. Со шко-
лами сотрудничают многие компании, как зарубежные, так и отечественные. Так, с 2016 г. компа-
ния Coca-Cola реализует программу «Разделяй с нами», которая направлена на продвижение идей 
раздельного сбора отходов. Программа включает две части: первая – это установка контейнеров 
(установлены контейнеры более, чем в 50 населенных пунктах) и вторая –   сбор использован-
ной упаковки в школах, университетах, во дворах домов, третья – просвещение населения, включая 
школьников. Компания ЛафаржХолсим в России поддерживает экологическое образование в инте-
ресах устойчивого развития в школах тех регионов, в которых находятся ее предприятия. У многих 

                                                             Третий этап

Третий этап характеризуется новым 
всплеском интереса к экологическому обра-
зованию и просвещению. Можно сказать, что 
появилась «мода на экологию», особенно у 
молодого поколения. Экологическое образо-
вание и экология оказались в центре внима-
ния общества в 2017 году, который был объ-
явлен Годом экологии в России. Однако ин-
тересно, что в данный период большую роль 
в распространении экологический знаний и 
экологически грамотного поведения стали 
играть различные общественные организа-
ции, в том числе и молодежные. При этом ак-
цент делается не на получении знаний, а на 
формировании у молодого поколения новой 
системы ценностей, устойчивого образа жиз-
ни, в том числе образа жизни «zero waste» 
(«ноль отходов», т.е. резкое сокращение по-
требления и выбрасываемого в быту мусора). 
Можно сказать, что экологическое образование (просвещение) стало больше связано не с биоло-
гией и естествознанием, а с различными социальными вопросами, формированием поведенческих 
установок и новой системы ценностей. Среди молодежи, включая старших школьников, становится 
модным ходить в магазины с тканевыми сумками вместо полиэтиленовых пакетов, покупать вещи 
в секонд-хендах, обмениться книгами, сдавать ненужные вещи и т.п. Многие школьники участвуют 
в социально-экологическом волонтерском движении. Авторитетом для них и примером для подра-
жания становятся блогеры, которые пропагандируют устойчивый образ жизни и экологические цен-
ности и выкладывают видеоролики на эту тему. В целом интернет, образование онлайн оказывают 
большое влияние и на экологическое образование. Так, созданы Московская электронная школа и 
Российская электронная школа, в которых учителя размещают свои уроки, в том числе по экологиче-
ской тематике в целом, и по вопросам отходов 
в частности. В некоторых школах устанавлива-
ют контейнеры для раздельного сбора отхо-
дов и даже фандоматы. Так, первые в России 
фандоматы (автоматы) для сбора тары из-под 
напитков в качестве пилотного проекта были 
установлены в школах Казани. 

В этот период появилось много иници-
атив, направленных на усиление роли эколо-
гического образования школьников. В 2018 г. 
утверждены Национальные проекты «Обра-
зование» и «Культура» [36,37]. В этих проек-
тах нет ссылок на экологическое образование, 
однако при детальном анализе их задач мож-
но увидеть взаимосвязь основных положений 
проектов с данным направлением. Например, 
одна из двух целей Национального проекта 
«Образование» направлена на «воспитание 
гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, исторических и нацио-
нально-культурных традиций» [37]. Большое 
внимание уделяется волонтерству, молодеж-
ным организациям, среди которых сейчас как 
раз популярны организации именно экологи-
ческой направленности. Очень много эколо-
гических волонтерских движений появилось 
в 2018 году, который был объявлен в России 
Годом добровольца (волонтера). Если же гово-
рить об экологической культуре, то она всегда 
рассматривается как часть общей культуры, то 
есть ее поддержка должна осуществляться и 

Учиться сортировать отходы помогает интерактивная доска. 
Фото Н. Рыжовой.

Фандомат для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых 
банок. Международный форум-выставка “Чистая страна” в 
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привлечением сотрудников различных организаций рассказывают участникам о сборе, переработ-
ке мусора, в частности, опасного. Затем школы, детские сады, вузы собирают батарейки и участвуют 
в конкурсе. Городской методический центр определяет школы, в которые все участники вывозят 
собранные батарейки. Их вывоз осуществляет транспортная компания. Победитель определяется 
по количеству собранных батареек. Он награждается дипломом победителя городской акции «Бата-
рейки, сдавайтесь!» и получает коллективный приз – набор эколого-просветительских материалов. 
Кроме того, его участникам предоставляется возможность бесплатно съездить на экскурсию в эко-
лого-просветительский центр. Большое внимание этой акции уделяет экологический центр «Воро-
бьевы горы».  

 Экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Всероссийская акция. Ее цель – 
сократить количество бумаги, которая попадает в окружающую среду, и отправить ее на переработку. 
Важной задачей является и формирование у населения культуры раздельного сбора мусора. Школы, 
детские сады, студенты, общественные организации сдают газеты, глянцевые журналы, бумажную 
упаковку, крафт бумагу, тетради, картон и гофрокартон, бумагу и некоторые другие виды макулату-
ры. Победители получают различные призы и сертификаты, подтверждающие, что они сохраняют 
природные ресурсы. Так, в Московской области в рамках такого марафона победителям вручали 
саженцы кустарников и деревьев для озеленения территорий. По итогам только одного осеннего 
экомарафона было высажено 1,5 тысячи деревьев. На сайте данной акции всем участникам предла-
гается пройти анкетирование по теме «Раздельный сбор отходов в РФ» [77]. Экологическая 
акция «Марш парков». Международная акция. Проводится ежегодно 22 апреля и считается одной 
из самых масштабных. Главная ее идея – бережное отношение к природе и поддержка охраняемых 
природных территорий (национальных парков, заповедников и т.п.). Во время акции организуется 
много разных мероприятий, в том числе по сбору отходов и уборке территорий.

  День Земли. Международное мероприятие. Существует 
две даты проведения Дня Земли: 20 марта (день весеннего 
равноденствия) и 22 апреля. Более известна и популярна вто-
рая дата. День Земли был официально утвержден резолюцией 
ООН в 1971 г. Сейчас он отмечается в нашей стране в рамках 
«Дней защиты от экологической опасности».  Символом празд-
ника является Флаг Земли. Традиционно в этот день в разных 
странах звучит Колокол мира, который призывает к миру и со-
хранению нашей планеты. Идея праздника принадлежит био-
логу Джону Мортону, который обратился с призывом ко всем 
жителям вместе посадить деревья и показать свое бережное 
отношение к природе. В День Земли проводятся самые раз-
ные экологические акции, мероприятия, в которых активно 
участвуют и школьники. Одним из таких мероприятий являет-
ся «Зеленый марафон»: люди отказываются от использования 
автомобилей, ходят пешком, ездят на велосипедах, активно 
участвуют в весенних субботниках, высаживают растения. В 
Дне Земли активное участие принимают библиотеки, музеи, 
зоопарки, ботанические сады, особо охраняемые природные 
территории, которые вовлекают школьников в различную де-
ятельность. 

 Акция «Международный день очистки водоемов». Международная акция. Проводится в рам-
ках Всемирного Дня охраны окружающей среды 5 июня. Цель – привлечь внимание к загрязнению 
водоемов. Организовала эту акцию Ассоциация дайвинг-инструкторов. В разных регионах люди уча-
ствуют в мероприятиях по очистке океанов, морей, рек, озер.

 День экологических знаний. Международная акция. Проводится 15 апреля в разных странах, в 
том числе и в России. История появления Дня экологических знаний связана с конференцией ООН 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), на которой большое внимание уделялось экологическому образованию, 
просвещению всех слоев населения. В этот День учителя и школьники участвуют в распростране-
нии экологических знаний, проводят мастер-классы, экоуроки (старшеклассники могут провести их 
в младших классах), выступают с лекциями, в том числе и по вопросам сортировки и переработки 
отходов.

 Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day). Международный празд-
ник. Отмечается 5 июня. В России мероприятия, проходящие в рамках этого Дня, часто объединяют 
с акциями ко Дню защиты детей (1 июня). Праздник поддерживается Организацией Объединенных 
Наций с целью привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды и мотивировать их на 
деятельность в защиту природы. Поскольку Всемирный день охраны окружающей среды проходит 

компаний есть свои волонтеры, которые активно участвуют в различных мероприятиях, в том числе 
и по сбору и сортировке мусора. Нередко компании объединяются для проведения экологических 
акций. Такие волонтерские инициативы становятся важной частью стратегии устойчивого развития 
компаний.

                       Экологические акции и конкурсы: сбор и сортировка отходов
Экологические движения, акции играют большую роль в 

экологическом образовании. Они позволяют объединить все со-
ставляющие устойчивого развития: экологическую, экономическую 
и социальную. Их роль также возрастает в связи с тем, что уроков 
экологии в базисном плане в школе сегодня нет, их место в учеб-
ном плане определяет сама школа. Кроме того, урочная деятель-
ность не может предоставить школьникам обучение через деятель-
ность, а без этого экологическое образование невозможно. Важно 
также и то, что экологические движения, акции, фестивали, ярмарки 
объединяют самых разных людей и самые разные организации и 
учреждения, различные слои населения. Таким образом, участие в 
акциях, движениях, конкурсах способствует социализации школь-
ников, формированию у них новой системы ценностей, навыков 
устойчивого образа жизни и ответственности за окружающую сре-
ду, становлению их гражданской позиции. Анализ проводимых в 
настоящее время акций показывает, что наиболее популярными 
являются акции, связанные с посадкой растений, сбором вторично-
го сырья и экономного использования ресурсов. Ниже приводятся 
примеры акций, движений, конкурсов по вопросам обращения с 
отходами, в которых могут участвовать и ваши школы. Более того, 
учащиеся могут стать инициаторами проведения таких мероприя-
тий в своих регионах и привлекать к ним не только учеников своей 
школы, но и детских садов и других школ. Проводимые в настоящий момент акции, движения, в ко-
торых участвуют школьники, можно разделить на несколько уровней: международные, всероссий-
ские, региональные и школьные. Для примеров авторами пособия отобраны, прежде всего, акции и 
другие формы работы, связанные с темой отходов.

 Международный день переработки отходов (Global Recycling Day).  Международный день пе-
реработки вторсырья обычно отмечается 15 ноября, в том числе и в нашей стране. Основная идея 
проведения акций в этот день – пропаганда среди населения раздельного сбора мусора, его даль-
нейшей переработки (как альтернатива сжиганию и закапыванию на полигонах) и новых перераба-
тывающих технологий. Впервые был проведен в 1997 году в США.  В России в этот день проводится 
комплекс мероприятий, в том числе и в школах, например сбор макулатуры, пластика, полиэтилена 
и других материалов, субботники по очистке территорий от мусора. Организуются мастер-классы, 
лекции, выставки и ярмарки вещей, сделанных из вторичного сырья [8].  

 Акция «Батарейки, сдавайтесь!». Всероссийская акция. Проводится в разных регионах на-
шей страны. Ее главные задачи – привлечение внимания людей к проблеме загрязнения планеты, к 
сбору и сортировке мусора, отдельному сбору опасных отходов – использованных батареек. Акция 
является эколого-просветительской, т.е. ее участники не только собирают батарейки, но и получают 
новую информацию по этой теме и рассказывают о ней другим. Таким образом организаторы акции 
намерены формировать у населения навыки экологически грамотного поведения и раздельного 

сбора отходов. Контейнеры для сбора батареек чаще 
всего устанавливаются в детских садах, школах и вузах. 
Такие акции объединяют разных организаторов и участ-
ников. Так, в Москве акция «Батарейки, сдавайтесь», ор-
ганизована Управлением эколого-просветительской де-
ятельности ГПБУ «Мосприрода» совместно с Городским 
методическим центром Департамента образования го-
рода Москвы,  при поддержке завода по переработке 
батареек (г. Челябинск), транспортной компании, компа-
нии по производству специализированных контейнеров 
и ряда других. Участниками акции являются образова-
тельные организации города, детские, молодежные об-
щественные организации, центры, объединения, центры 
дополнительного образования и другие организации. 
Акция начинается с эколого-просветительских лекций. 
Учителя, ученики старших классов, студенты сами или с 

Для чего сдавать макулатуру? 
Конкурс “Юные экологи Москвы”. 
Фото И. Рыжова

Акция “Батарейки, сдавайтесь!” очень популярна в 
школах. Фото Н. Рыжовой.

Ко Дню Земли в школах проводят выставки 
экологических плакатов и рисунков. Фото 
Н. Рыжовой.
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свой уровень экологической грамотности. Кроме того, такая форма опроса привлекает внимание 
населения и средств массовой информации к экологическим проблемам. Многие вопросы диктанта 
связаны с темой отходов. Например, участнику нужно определить, какой знак на упаковке указывает, 
что она сделана из перерабатываемого материала и\или пригодна для последующей переработки; 
что желательно сделать с пластиковой бутылкой с маркировкой «01 PET» перед тем, как выбросить 
ее в специальный контейнер для раздельного сбора мусора; какие потенциальные последствия для 
окружающей среды могут  возникнуть при  захоронении отходов на  полигонах ТКО (свалках). Орга-
низаторами экологического диктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, Федеральный детский эколого-биологический центр и 
Автономная некоммерческая организация «Равноправие». Нередко в этой акции участвуют артисты 
и другие медийные лица, что повышает интерес населения к мероприятию. Диктант проходит в два 
этапа, после чего проводятся итоги акции [7].
 Акция «Очистим планету от мусора». Международная акция, начало которой положили жи-
тели Австралии в 1993 году. Они вышли на пляжи, чтобы очистить их от мусора. В последующие годы 
к акции присоединялись другие страны. На сегодня число участников насчитывает миллионы во-

лонтеров из ста стран, включая школьников. Участники акции 
не только собирают мусор на пляжах, у водоемов, в пригород-
ных лесах и других местах, но и сортируют его. Мероприятие 
проводится в сентябре и сопровождается лекциями, беседами 
о важности сортировки отходов и их переработки, посадкой 
деревьев, концертами, пресс-конференциями. В его рамках 
проводятся акции «Парк вместо свалок», «Отходам нет хода», 
«Атака на пластик» [34].

  Всероссийская акция «Добрые крышечки». Всероссийская 
акция, которая особенно популярна в школах. Она организо-
вана общественным движением «Добрые крышечки» и Благо-
творительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
Ученики собирают определенный вид пластиковых крышек от 
питьевых продуктов, включая воду (код переработки – «2»). 
Собранные крышечки поступают на завод по переработке 
пластика, где их взвешивают и оценивают. Затем предприятие 
переводит сумму денег за собранные крышечки благотвори-
тельному фонду «Волонтеры – в помощь детям-сиротам» [15].

Конкурс «Разделяй с нами». Всероссийский конкурс. 
Цель – способствовать организации раздельного сбора в шко-
лах (батареек, макулатуры) и в семьях. Его участники снимают 
видеоролики, рассказывающие о том, как они сортируют му-
сор в школе и дома, и присылают их на конкурс.

в начале лета, многие школы в нашей стране в этот день подводят итоги своей экологической дея-
тельности за год, организуют конкурсы, выставки, награждения.

 Всемирный День океана. Международная акция. Отмечается 8 июня. Главная идея праздника 
– напомнить людям о значении океана в нашей жизни, его роли на планете в целом и проблемах 
его загрязнения. Праздник учредили на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г.  Всемирный 
День океана – это повод поговорить о проблеме загрязнения водоемов мусором, его влиянии на 
живой мир океанов и способах его уменьшения. Таким же образом можно отметить и Всемирный 
День моря (празднуется в один из дней последней недели сентября). Он отмечается с 1978 г. по ре-
шению Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации.

Акция «Час Земли». Международная акция. Ежегодно у 
акции меняется тема. Так, в 2020 г. – это экологическая актив-
ность. В нашей стране кампания «Час Земли» организована 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. Ее идея состоит в том, 
что участники сами определяют, какая сфера экологической 
деятельности им больше всего по душе, и вносят свой вклад 
в экологическое движение и сохранение планеты. Именно 
поэтому лозунг кампании – «Каждый может!». Выделяется 
пять направлений экологического активизма:  экопросве-
щение (проведение экоуроков, показ кинофильмов, лекции 
на экологическую тематику); ответственное потребление (в 
том числе раздельный сбор мусора в школе, университете, 
детском саду, отказ от одноразовых пластиковых изделий, 
обсуждение экоследа и т.п.); борьба с нелегальными рубка-
ми;  волонтерство в национальных парках и заповедниках 
(в том числе уборка мусора на территориях); организация 
эко-благотворительных мероприятий (в том числе благо-
творительные ярмарки). 28 марта – это главный день акции, 
когда во всем мире на один час люди выключают свет в до-
мах, отключается подсветка огромного количества извест-
ных зданий.

Акция «Экологический субботник». Федеральный экологический марафон «Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Весна» проводится ежегодно Неправительственным экологиче-
ским фондом им. В.И. Вернадского. В нем участвуют различные учреждения и организации многих 
регионов нашей страны, включая школы. Участники марафона собирают и вывозят мусор, высажива-
ют деревья, помогают охраняемым природным территориям, в том числе в создании и оформлении 
экологических троп, благоустраивают территории, проводят занятия по раздельному сбору твердых 
бытовых отходов, организуют акции по сбору макулатуры и многое другое.

Всемирный день без бумаги. Международная акция. Ежегодно отмечается в четвертый четверг 
октября. Девиз праздника – «Научимся использовать бумагу рационально!». Цель мероприятия – по-
казать, как можно с помощью несложных мер, направленных на сокращение количества использо-
ванной бумаги (в том числе и в школе) внести свой вклад в экономию ресурсов. P1480263

Акция «Всемирный день чистоты – сделаем». Всероссийская акция. Организована Всероссий-
ским обществом охраны природы, межрегиональной общественной организацией «Тут Грязи Нет» 
и Национальным и региональным советами по корпоративному волонтерству. Волонтеры разных 
компаний осуществляли уборку территорий с последующей сортировкой мусора и его вывозом на 
переработку.  
 Недели экологии. Недели экологии (экологических знаний, недели добра) могут проводиться 
как на всероссийском, так и на региональном, городском и школьном уровнях. Как правило, в тече-
ние такой недели организуется целый ряд различных экологических акций, в том числе и по теме 
отходов (выставки «Вторая жизнь ненужных вещей», лекции, экологические кинолектории, виктори-
ны, конкурсы рисунка «Береги нашу планету», мастер-классы, мини-проекты, создание экологиче-
ских плакатов, реальные и виртуальные экскурсии, экологические уроки, экскурсии на предприятия, 
занимающиеся сбором и переработкой вторичных ресурсов, сбор и раздача детских и взрослых 
вещей для нуждающихся, ярмарки, на которых их участники обмениваются книгами и вещами, ин-
терактивные игры). В некоторых школах создают маршрутные листы с заданиями, которые ученики 
заполняют по мере их выполнения.
          Экологический диктант. Всероссийская ежегодная акция [12]. Цель экологического диктан-
та — популяризация и распространение экологических знаний, прежде всего, среди школьников 
(хотя в акции могут участвовать люди любого возраста). Учащиеся разных классов могут оценить 

Многие экологические акции включают 
конкурсы рисунков. Фото И. Рыжова

В экоцентре “Воробьевы горы” можно 
научиться сортировать отходы. 
Фото Н. Рыжовой.
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не последнее место занимает сфера обращения с отходами. Поскольку потенциальная аудитория 
этого пособия – преимущественно учителя и будущие педагоги, акцент в нем сделан на вопросах 
экологически грамотного обращения с бытовыми отходами, знакомыми каждому ученику. При этом 
за скобками остается сфера промышленных, строительных, медицинских и прочих специфических 
отходов. 

  
 Обучение учащихся ведется, прежде всего, на примерах ближайшего окружения. Например, 
школьники вспоминают, какой мусор они выбрасывают в школе, дома. (Впоследствии по этой теме 
можно организовать исследовательский про-
ект по изучению, подсчету мусора в своем бли-
жайшем окружении.) В то же время учащиеся 
должны понимать взаимосвязь региональных и 
глобальных проблем. Такая взаимосвязь как раз 
очень хорошо прослеживается в решении во-
просов обращения с отходами. Например, уче-
ники осознают, что мусор, который они выбра-
сывают, может когда-нибудь оказаться в другой 
стране, в море, реке и т.п. Таким образом, «зеле-
ные» уроки способствуют формированию у уче-
ников глобального мышления, понимания вза-
имосвязей природы планеты и необходимости 
решать экологические проблемы совместными 
усилиями всех граждан мира. Это хороший при-
мер реализации лозунга устойчивого развития 
«мыслить глобально – действовать локально!», о 
котором говорилось в первой части этой книги.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
 и экологическое образование

Все представленные рекомендации разработаны с учетом ФГОС. Сложность реализации эко-
логического образования для устойчивого развития  заключается в том, что его содержание явля-
ется интегративным, «надпредметным» и «межпредметным», поэтому оно не может быть осущест-
влено только в рамках одного курса или путем включения определенных тем в учебники. В связи 
с этим особое значение приобретает междисциплинарный подход к обучению, который отражен 
и в требованиях ФГОС. Интегрированность содержания также подразумевает, что экологическое 
образование осуществляется не только в рамках изучения различных предметов, но и в процессе 
внеурочной деятельности, что учтено в предлагаемых методических рекомендациях. Экологическое 
образование для устойчивого развития, в том числе и образование в области обращения с отхода-
ми как его важная составляющая, помогают решить многие задачи Федеральных образовательных 
стандартов [64, 65]. Ниже приведены фрагменты ФГОС начального и основного образования, в ко-
торых выделены упомянутые приоритеты, имеющие отношение к экологическому образованию и 
к обсуждаемому в данном пособии вопросу обращения с отходами в частности (отношение может 
быть прямым и косвенным).

                      Федеральный государственный образовательный стандарт 
                                  начального общего образования (1-4 классы)

11. Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего обра-
зования должны отражать…:
14. Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета;
15. Овладение базовыми предметными и межпред-
метными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами.
12. Предметные результаты освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образова-
ния с учетом специфики содержания предметных об-
ластей, включающих в себя конкретные учебные пред-
меты, должны отражать…:

                   МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО – ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО!  
                                       (Как обсуждать с учениками тему отходов)

    «Зеленые» уроки в школе

 Поскольку «зеленые» уроки могут прово-
диться (и чаще всего проводятся) не в урочное, а 
во внеурочное время, мы приводим их описание 
в свободной форме. Понятно, что каждый учитель 
будет использовать разработанные нами матери-
алы с учетом своего планирования, возраста уча-
щихся, выбранной тематики и другой специфики. 
При таком подходе любой учитель может выбрать 
часть рекомендаций для проведения урока и со-
ставить из них собственный. Такой подход можно 
сравнить со сборкой кубика Рубика: каждая сто-
рона – это урок, а квадратики – рекомендации, 
которые можно комбинировать для составления 
урока. Более того, вы можете объединять материа-
лы разных «зеленых» уроков материалы уроков и 
проектов, экологических акций. Можете провести 
один «зеленый» урок, а можете – цикл. Наиболее 
эффективным представляется вариант взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности по опре-
деленной теме. В качестве дополнения материалы «зеленых» уроков могут быть включены в уроки 
по различным предметам. 

                                    Принципы отбора содержания «зеленых» уроков  

 При отборе содержания «зеленых» уроков нами использованы следующие дидактические 
принципы:

- научности (ученики получают абсолютно достоверную научную информацию);

- доступности (отбор материала для урока осуществляется с учетом возрастных особенностей уча-
щихся, он адаптируется к уровню конкретного класса, используются методы и приемы, позволяю-
щие заинтересовать учеников именно этого возраста; например, чем младше ученики начальной 
школы, тем они более эмоционально воспринимают материал об экологических проблемах);

- преемственности содержания (содержание «зеленых» уроков в начальной и основной школе вза-
имосвязано; «зеленые» уроки построены таким образом, что создают основу для рассмотрения дан-
ной темы на последующих уровнях обучения);

- наглядности (педагог использует как можно больше различных видов наглядности – плакаты, схе-
мы, презентации, видеоролики, мультфильмы, демонстрирует ученикам разные виды мусора и т.п.);

- практической ориентации (учитель объясняет, для чего данные знания нужны ученикам, и как они 
могут использовать их на практике, в повседневной жизни, например, для чего и как нужно сортиро-
вать мусор, почему нужно выбирать для похода в магазин тканевую сумку);

- деятельности (часть знаний ученики получают и закрепляют в процессе различных видов деятель-
ности, например, сортируют разные виды мусора, разрабатывают и рисуют различные природоох-
ранные знаки, изготавливают поделки из бросового материала, участвуют в различных экологиче-
ских акциях и даже организуют их);

- интеграции (содержание «зеленых» уроков включает материалы из разных образовательных об-
ластей, разных предметов);

- безопасности (весь материал, в частности, виды мусора, которые используются на уроках, должен 
быть заранее обработан и не опасен при использовании учениками);

- интерактивности (учитель активно вовлекает школьников в диалог, выясняет их точку зрения на 
проблему, инициирует и поддерживает дискуссии, нестандартные вопросы).

  В разных странах мира комплекс экологических проблем и их острота имеют индивидуаль-
ный характер. Тем не менее, существуют вопросы, универсальные для любого государства. Среди них 

“Зеленые уроки” проходят в интерактивном режиме. 
Фото И. Рыжова

Школьные “зеленые уроки” дополняются экологическими 
акциями. Фото В. Дремлюги.

“Зеленые уроки” вызывают у детей большой 
интерес. Фото И. Рыжова
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зования должны отражать: формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: формирование и развитие экологического мышления, умение приме-
нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-
ции.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:

География: Формирование представлений о географии, ... о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человече-
ства и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования; Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ... особенностях при-
роды, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 
материках и в отдельных странах; Овладение элементарными практическими умениями исполь-
зования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-
стик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; Формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; Формирование представлений 
об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологи-
ческих проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологи-
чески целесообразного поведения в окружающей среде.
Обществознание: Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин.

Естественно-научные предметы:
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познава-
тельной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безо-
пасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого разви-
тия.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 
отражать:
Физика: Понимание физических основ и принципов действия ... промышленных технологических про-
цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологиче-
ских катастроф;осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-
ционального природопользования; формирование 
представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окру-
жающей среды...
Биология: формирование системы научных зна-
ний о живой природе, закономерностях её раз-
вития исторически быстром сокращении био-
логического разнообразия в биосфере в резуль-
тате деятельности человека...формирование 
первоначальных систематизированных пред-
ставлений...об экосистемной организации жиз-
ни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере.. 
приобретение опыта использования методов био-
логической науки и проведения несложных биоло-
гических экспериментов для изучения живых ор-
ганизмов и человека, проведения экологического 
мониторинга в окружающей среде; формирование 
основ экологической грамотности: способности 

12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, куль-
туре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-
тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружа-
ющих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных обла-
стей (обществознание и естествознание — «Окружающий мир»):
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и мно-
гообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-
действия в социуме.
Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания по формированию и 
расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ право-
вой, эстетической, физической и экологической культуры.

19.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни долж-
на обеспечивать: формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-
ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; формирование 
познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование умений безопасного 
поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях.

В настоящее время ведется обсуждение проекта обновленного ФГОС НОО, в котором, в част-
ности, упоминается экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие дей-
ствий, приносящих ей вред. Понятие «образование для устойчивого развития» отсутствует и в про-
екте нового стандарта.
 

                         Федеральный государственный образовательный стандарт 
                                      основного общего образования (5-9 классы)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

как документ, исходя из требований которого разрабатываются учебные программы, включает до-
статочно положений, имеющих прямое или косвенное отношение к экологическому образованию 
в интересах устойчивого развития.  В каждой образовательной области и практически для всех 
учебных предметов можно выделить упоминание или подробное изложение официальной позиции, 
в которой проявляется заинтересованность общества в формировании экологически грамотного и 
ответственного поколения.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образо-
вания;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпуск-
ника основной школы»):

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, без-
опасного для человека и окружающей его среды;

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

В экоцентре “Воробьевы горы” можно узнать, из каких 
материалов сделана одежда, и безопасны ли они для 
окружающей среды. Фото Н. Рыжовой.



48                     49

гом. «Зеленые» уроки и другие связанные с ними формы работы помогают найти ответы на вопро-
сы: - Как мусор влияет на окружающую среду? - Как наши поступки, наше повседневное поведение 
влияет на решение проблемы отходов? - Что происходит с мусором в природе, и как это влияет на 
окружающую среду? и т.п.      

 Креативность – это умение, которое позволяет человеку оценивать вопрос с разных сторон, 
принимать нестандартные решения, в том числе и решения в меняющихся условиях, генерировать 
идеи, преодолевать трудности. В процессе изучения, исследования и решения экологических про-
блем школьники обсуждают ситуации с разных позиций. Именно вопросы экологии нередко тре-
буют нестандартных решений. Например, рекомендации мыть полиэтиленовые пакеты, чтобы ис-
пользовать их многократно – это хорошо или плохо для окружающей среды? (Хорошо – полиэтиле-
новый пакет не сразу отправляется на свалку; плохо – мы дополнительно тратим водные ресурсы.). 
Бумажные пакеты лучше полиэтиленовых? (Лучше – они разлагаются, утилизируются; хуже – при их 
изготовлении тратится больше ресурсов, чем при изготовлении полиэтиленовых.) Решение задачи 
утилизации отходов также требует нестандартных подходов. Сегодня многие школьники проявляют 
инициативу и организуют различные акции, движения в защиту окружающей среды. 

 Коммуникация – умение договариваться, на-
лаживать контакты, уметь участвовать в дискуссиях, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения. Эко-
логические проблемы носят глобальный характер, их 
решение зависит от каждого человека. Следовательно, 
чтобы их решить, необходимо договариваться, слушать 
друг друга и действовать сообща. Примером могут 
быть международные акции, в которых активно уча-
ствуют школьники. Выполняя проекты, учащиеся вза-
имодействуют не только друг с другом, но и с другими 
людьми, организациями, учреждениями. Они делятся 
своей информацией, рассказывают о своей позиции 
на защите экологических проектов, на конференциях 
и мастер-классах.

 Координация (сотрудничество) – это умение определить общую цель, способы ее достижения, 
распределять роли, оценивать результат. Она тесно связана с предыдущей компетенцией, и, соответ-
ственно, предыдущие примеры можно применить и в этом случае. Работа в группах в рамках про-
екта, участие в экологических движениях, организация экологических акций – все это формирует у 
школьников навыки сотрудничества.

                                                  

«Зеленые» уроки в начальной школе

В начальной школе (1-4-й класс) экологическое образования в целом и вопросы обращения с отхо-
дами, в частности, связаны, прежде всего, с учебным курсом «Окружающий мир». Именно поэтому 
«зеленые» уроки российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отхо-
дами в Российской Федерации» [27] во всех регионах проводились в рамках данного предмета. 
Целью предмета «Окружающий мир» является формирование первоначальных знаний о природе 
и обществе, воспитание ответственного отношения младших школьников к среде своего обитания, 
к своему организму, подготовка учащихся к расширению знаний о природе и обществе на последу-
ющих этапах обучения [14]. В содержании курса интегрируются знания из двух областей: природо-
ведения и обществоведения. Обе эти области имеют отношение к  теме отходов: с одной стороны, 
для понимания влияния мусора на окружающую среду и возможностей его утилизации необходимо 
знать процессы, явления, взаимосвязи, которые существуют в природе, с другой – эта тематика тесно 
связана с формированием системы ценностей у школьников, их экологически грамотного пове-
дения (умения сортировать мусор и понимание значения сортировки, стремление сокращать свое 
потребление и использование опасной для окружающей среды упаковки и т.п.). 

 Для проведения «зеленых» уроков вы можете использовать учебное пособие и рабочую  те-
традь для детей, изданные российско-германским проектом Климатически нейтральное обращение 
с отходами в Российской Федерации». 

                                        

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье че-
ловека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; формирование пред-
ставлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального приро-
допользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения качества окружающей среды.
Химия: Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с вещества-
ми, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-
опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  формирование представлений 
о значении химической науки в решении экологических проблем, в том числе в предотвращении тех-
ногенных и экологических катастроф.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование способности при-
давать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологиче-
ское мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: осознание 
роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; уяснение социальных и экологи-
ческих последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;
                            Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
должно обеспечить: формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; овладение основами современной культуры безопасности жиз-
недеятельности, понимание ценности качества окружающей среды, как естественной основы безопас-
ности жизни;овладение основами экологического 
проектирования безопасной жизнедеятельности 
 с учетом природных, техногенных и социальных 
рисков на территории проживания.
Все указанные положения находят отражение и 
в материалах данного пособия, так как вопрос 
обращения с отходами является частью эколо-
гической проблематики, а формирование эко-
логически грамотного поведения у учащихся 
– это составляющая экологической культуры. Те-
матика отходов тесно связана с темой экологи-
ческой безопасности, а содержание «зеленых» 
уроков, школьного мониторинга, проектов имеет 
интегрированный характер и строится на си-
стемно-деятельностном подходе. При этом, опи-
сываемые в данном пособии формы и методы 
работы с учениками способствуют достижению 
как личностных, так и предметных и метапред-
метных качеств.  

            Формирование у школьников современных компетенций  
                                 (4К и тема обращения с отходами)

 В настоящее время происходит быстрое изменение общества, и, соответственно, образова-
ния. Образование для устойчивого развития предполагает обучение через всю жизнь и формирова-
ние новых компетенций у учащихся. Одна из задач современного школьного образования – форми-
рование гибких навыков (soft skills) – так называемых «четырех компетенций» (4К): критического 
мышления, креативности, коммуникации, координации. Разработанные авторами пособия –  экспер-
тами GIZ формы и методы работы со школьниками, несомненно, способствуют развитию у школьни-
ков всех перечисленных компетенций. Рассмотрим это на конкретных примерах.

 Критическое мышление подразумевает умение ориентироваться в потоках информации, 
уметь отсеивать ненужное, понимать причины и следствия, взаимосвязь явлений, делать выводы. 
Для изучения вопросов обращения с отходами и участия в различных экологических активностях 
необходимо уметь ориентироваться в потоке информации по экологической тематике. Ее количе-
ство в последние годы увеличилось, а качество (достоверность) нередко оставляет желать лучшего. 
Решение всех экологических проблем невозможно без понимания причинно-следственных связей, 
так как экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей средой и друг с дру-

Школьники рассказывают о своих предложениях по 
уменьшению отходов. Городской конкурс “Бережем 
планету вместе!”, Москва. Фото Н. Рыжовой.

Экоплакат “Планета без мусора”. - результат 
совместного творчества студентов МГПУ. Фото Н. 
Рыжовой.
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этом случае игра несколько меняется. Учитель называет продукт, а дети ищут на столе подходящую 
упаковку и показывают ее.  Все правильно выбранные упаковки собирают в коробку для того, чтобы 
убедиться, как много упаковочного мусора мы приносим из магазина.   

 Учитель снова берет свою бутылку с водой и предлагает подумать о том, куда мы деваем бу-
тылку после того, как выпиваем воду. Ответы бывают разными: «выбрасываем в урну», «используем 
еще раз». Иногда кто-нибудь добавляет, что ее нужно бросать в специальный контейнер для пласти-
ка. Если такой ответ есть, нужно его отметить и спросить, кто из детей уже сортировал мусор.    

 Спросите детей, есть ли мусор у них дома, кто и куда его выносит? Сколько (приблизитель-
но) контейнеров (бачков) мусора выносит их семья каждую неделю? Откуда же берется домашний 
мусор? Как правило, после игры с упаковкой, ученики называют магазины и продукты. Необходимо 
организовать обсуждение этого вопроса так, чтобы школьники вспомнили и другие источники мусо-
ра – остатки еды, кухонный мусор, упаковку от разных вещей, от телефона, игрушек. Какого мусора 
семьи школьников выбрасывают больше – разных упаковок или же органический мусор (огрызки 
яблок, кожура картофеля, свеклы и т.п.)? Наш опыт проведения «зеленых» уроков показывает, что 
наблюдается интересная закономерность: в городе ученики сразу называют упаковку, бумагу, а в 
поселках, селах – пищевые отходы.

 Учитель предлагает вспомнить, какие отходы есть в школе. Откуда они берутся? Есть ли пря-
мо сейчас в рюкзаках детей какой-либо мусор, например, обертка от шоколадки или печенья? Те, 
у кого есть такой мусор, берут его в руку и поднимают так, чтобы видели остальные. Кто-нибудь из 
ребят может собрать весь этот мусор в отдельную коробку. Так школьники лучше запомнят, что даже 
в классе у них ежедневно накапливается мусор.

 Таким образом, можно сделать вывод, что мусор есть у нас дома, в школе. А где еще? (Школь-
ники перечисляют места, где они видели мусор (контейнеры или брошенный мусор), - парки, улицы, 
автобусные остановки, дворы. Мусор есть в детских садах и больницах, в университетах и музеях. 
Как дети думают, везде ли одинаковый мусор в контейнерах? Например, если сравнить домашний 
контейнер и контейнер в парке. В чем будут различия между их содержимым и почему? Куда люди 
девают мусор во время прогулки в парке? Почему не нужно бросать мусор просто на землю? Учи-
тель подчеркивает, что значительная часть мусора в городе (поселке), включая наши дома, появляет-
ся благодаря его жителям. А есть ли мусор в природе?

 Учащимся предлагается рассмотреть ил-
люстрацию к программе «Наш дом – природа» и 
сравнить два дома: наш обычный дом и дом-при-
роду. Рассказ учителя может быть таким: «Все мы 
с вами живем в домах. Вот и сейчас мы находим-
ся в здании школы. Но когда мы выходим за пре-
делы своих домов – в лес, на луг, на берег реки, 
то оказывается еще в одном доме, который назы-
вается «природа». Человеку в таком доме хоро-
шо, он в нем отдыхает, дышит свежим воздухом. 
А давайте сравним два наших дома. (Далее дети 
отвечают на вопросы, сравнивают.) Что дает свет 
в нашем классе? (Лампа.) А с чем можно ее срав-
нить в доме-природе? (С солнцем.) Но солнце 
дает нам не только свет, но и тепло. Что дает нам 
тепло в обычном доме? (батареи). Где в нашем 
доме можно найти воду? (В душе, водопроводном 
кране и т.п.). А есть ли вода в природе? (Да, напри-
мер, дождь.) Что идет вместо дождя зимой? (Снег.) 
А есть ли снег в нашем доме? (Нередко школь-
ники говорят «нет», поэтому надо дать время им 
подумать. Да, в холодильнике можно обнаружить 
снег, хотя и не совсем такой, как в природе.) В до-
ме-природе есть ветер. А в обычном доме? (Вен-
тилятор, кондиционер, воздушная сушилка для 
рук.). В доме у многих горит газ на плите, а где 
можно обнаружить огонь в природе? Например, 
в кратере вулкана. Обратите внимание на стены 
домов. У обычного дома одна стена деревянная, а 
в доме-природе – это… (дерево). Другая стена ка-
менная, кирпичная, в природе – это… (горы, кам-

                                                  

 «Зеленый» урок «Откуда берется мусор?»

Цель: сформировать у детей первые представления о ситуации с мусором и основы экологически 
грамотного поведения.

Материалы и оборудование: различная упаковка, в том числе из-под сметаны, йогурта, пластиковая 
бутылка с водой, рисунки двух домов (обычного дома и дома-природы, разработанные к програм-
ме по экологическому образованию Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа»), коробки или пакеты для 
мусора, фотографии бытового и промышленного мусора), полиэтиленовые пакеты, один из которых 
биоразлагаемый.

                                                                 Примерный ход урока

 Учитель показывает детям бутылку с водой и 
говорит: «Недавно мне захотелось пить, я пошла в 
магазин и купила бутылку воды. Скажите, пожалуй-
ста, что я купила в магазине?». Как правило, учени-
ки отвечают: «Воду». Тогда учитель еще раз пока-
зывает бутылку и снова спрашивает: «Посмотрите 
внимательно, только ли воду я купила?». Отвечая 
во второй раз, школьники обычно уже добавляют: 
«И бутылку». Учитель отмечает, что из магазина мы 
приносим не только продукты, но и различную упа-
ковку. Какую еще упаковку люди приносят домой 
из магазина?

 Проводится игра.   Учитель  называет  про-
дукт, а дети вспоминают, в какой упаковке он про-
дается. Например: сметана – пластиковый стакан-
чик; сок – пакет; молоко – пакет; минеральная 
вода – стеклянная или пластиковая бутылка; хлеб 
– полиэтиленовый или бумажный пакет и т.д. После 
того, как ученики назовут вид упаковки, учитель показывает эту упаковку. То есть, если школьни-
ки назвали стаканчик для сметаны, педагог показывает именно такой стаканчик. Можно разделить 
учеников на подгруппы и каждой подгруппе дать определенный набор разных видов упаковки. В 

Изучать, для чего нужны отходы, можно и дома. 
Фото Л. Щедриной.

Правильно ли мы сортируем домашние отходы? 
Фото Л. Щедриной

“Зеленый урок”. Что мы покупаем в магазине? Только 
ли продукты? Или же еще и упаковку? Фото И. Рыжова.

У человека два “дома”: обычный и “дом-природа”. 
Рисунок и фото - И. Рыжов, Н. Рыжова.
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«Зеленый» урок «Как помочь Серой Шапочке и Красному Волку?»

 Цель: формировать основы экологически грамотного поведения.

 Литература: сказка Н.А. Рыжовой «Серая Шапочка и Красный Волк».

 Материалы и оборудование: листы бумаги, карандаши, фломастеры.

 Примерный ход урока

       Пусть школьники вспомнят, о чем вы го-
ворили на прошлом уроке. (Вы обсудили с 
ними, откуда берется мусор, и узнали о том, 
что в природе мусора нет, его туда приносят 
люди.) Прочитайте им необычную экологиче-
скую сказку про Серую Шапочку и Красного 
Волка». Все знают сказку о Красной Шапочке 
и волке. Но прошло время, Красная Шапочка 
стала взрослой, а потом и состарилась. И все 
это время она хранила свою красную шапочку, 
которую очень любила. А еще у нее появилась 
внучка, которую звали Серая Шапочка... (Об-
ратите внимание детей на то, что нужно слу-
шать внимательно, так как по окончании сказ-
ки вы дадите им интересное задание.) Сказка 
о Серой Шапочке и Красном Волке заставляет 
задуматься и ситуации с мусором в ближай-
шем парке или лесу.

                                            Серая Шапочка и Красный Волк  

 Жила-была девочка. И звали её... Серая Шапочка. Шапочку, а вернее, шляпку связала внучке ба-
бушка из шерсти старого Волка, который когда-то пытался ее съесть. Тогда она была еще малень-
кой девочкой и звали ее Красной Шапочкой.  Эту печальную историю со счастливым (только не для 
волка) концом знает каждый. Много воды утекло с тех пор, но бабушка всё ещё хранила красивую 
красную шапочку, которую так любила в детстве. Она теперь жила в домике своей бабушки, на краю 
леса, и уже ее внучка, Серая Шапочка, навещала старушку и приносила сливочное маслице и пирожки.

 В лесу, через который каждый раз проходила дорога Серой Шапочки, жил печальный добрый 
Волк. Все называли его Красный Волк, так как ученые давно занесли его в Красную книгу и предупре-
дили всех, что Волк нуждается в охране. Эти ученые долго гонялись за испуганным зверем, а когда 
он совсем обессилел, измерили вдоль и поперёк, проверили здоровье, а затем сказали, что он должен 
беречь себя для потомков. Но Серая Шапочка и ее семья никак не желали охранять злого и коварного, 
по их мнению, хищника. К тому же они совершенно не берегли лес, в котором жил одинокий зверь. 
Поэтому Волк и стал печальным. Ведь лес был его родным домом.

Иногда Волк забирался в самую глухую чащу, раскрывал большую Красную книгу и долго смотрел на 
фотографию своего собрата по несчастью — настоящего красного волка, который обитал где-то 
далеко в горах. Его судьба была трагической: люди почти истребили этих зверей. “Не такое ли буду-
щее ждет и меня?” — думал Волк и тяжело вздыхал.

 В тот день, как обычно, Серая Шапочка собиралась в гости к бабушке. Мама принесла из ма-
газина пирожков и маслица. “Положи каждый пирожок в отдельную коробочку, а кусочки маслица за-
верни в полиэтиленовые пакеты, чтобы я не испачкалась”, — попросила Серая Шапочка. Она сложила 
все продукты в большой полиэтиленовый мешок, добавила к ним пластиковую бутылку минеральной 
воды и отправилась в дорогу.

 Тем временем Волк сидел на поляне и слушал, как поёт соловей. Он был очень впечатлитель-
ным существом и любил звуки природы. Вдруг ему на плечо села сплетница-сорока. “Эй ты, Красный! 
Сидишь тут, птичек слушаешь, а твоя Шапка опять в гости к бабке своей собралась. Я уже всех 
зверей и птиц предупредила. И ты тоже поторопись, ты ведь любишь её воспитывать. Съел бы 
сразу, и дело с концом. Не поддается она воспитанию, у нее плохая наследственность». Волк тяже-
ло вздохнул и отправился навстречу Серой Шапочке, которая уже вошла в лес. Она была в хорошем 
настроении, прыгала, громко распевала песни. Увидев Волка, девочка замолчала, потом вынула из 
кармана жевательную резинку и демонстративно положила её в рот, бросив бумажку на землю. “Под-
бери, пожалуйста, обертку, — вежливо попросил Волк, — здесь должно быть чисто”. Но Серая Шапочка 

ни). Мы часто говорим, что небо – это крыша над головой, поэтому на рисунке дома-природы крыша 
нарисована в виде облаков. В обычном доме у нас на полу нередко лежит ковер. Представим, что 
он зеленый. С чем мы можем сравнить такой ковер в доме-природе? (С травой, мы нередко так и 
говорим: «Трава, как зеленый ковер».). На чем лежит ковер в обычном доме? На полу. С чем мож-
но сравнить пол в доме-природе? (С почвой, в которой растет трава.) А что находится под почвой? 
(Можно сказать, что это песок, глина, камни.). А что находится под полом в доме, на чем он стоит? 
(На фундаменте.) Кто, кроме людей, живет в этих домах? (В доме-природе – дикие звери, у нас дома 
– домашние; в природе можно увидеть диких птиц, в доме-природе – декоративных и домашних.) 
Что растет в доме-природе? (Разные растения – деревья, кустарники, травы.) А есть ли растения в 
нашем доме? (Здесь хорошо бы обратить внимание учеников на комнатные растения класса.) Как 
они называются? (Комнатные.) Мы с вами отметили почти все, что есть в этих домах. Но кое-что еще 
не заметили, давайте посмотрим внимательно. Что означает белый цвет в домиках, там ничего не 
нарисовано. Но что это может быть? (Если дети не могут сразу ответить, предложите им подышать. 
Чем они дышат? (Воздухом. Белый цвет напоминает нам о том, что и в природе, и в обычном доме 
есть воздух, который необходим для жизни всем живым существам)».

 Итак, мы с вами сравнили два дома, каждый 
из них важен для человека. А теперь подумайте, 
мусор есть в обоих домах, или только в каком-то 
одном? (Школьники высказывают свои предполо-
жения, вы обсуждаете эти предположения вместе с 
ними. Обычно мнения разделяются. Кто-то говорит, 
что мусор есть в обоих домах, кто-то – что только в 
обычном доме. Можно проголосовать за эти ответы, 
чтобы увидеть, какое мнение преобладает. Спроси-
те учащихся, а какой мусор бывает в доме-природе? 
Откуда он берется? Чаще всего младшеклассники 
называют опавшие листья, ветки, упавшие деревья. 
Почему дети считают их мусором? Напомните, что 
листья опадают каждую осень, тем не менее наши 
леса не завалены листьями. Куда же они деваются? 
Некоторые дети говорят, что их убирает дворник. А 
если в лесу нет дворника? Пусть все выскажут свои 
предположения. Напомните им, что дождевые черви питаются опавшими листьями, а на упавших 
стволах можно найти много дырочек – это говорит о том, что здесь живут жуки-короеды. В природе 
есть много живых организмов, которые питаются мертвыми растениями и животными. Именно поэ-
тому в природе никакого мусора нет. Все листья, бревна, пни, останки зверей и птиц перерабатыва-
ются и становятся частью почвы. Почва от этого становится богаче, в ней больше питания для рас-
тений. Бывает, что школьники настаивают на том, что в лесу есть мусор – бумажки, банки. (Покажите 
такой мусор.) В этом случае мы спрашиваем, откуда он там появился? Его принесли люди. А если в 
лесу нет людей? Делаем важный вывод: в природе мусора нет, там все перерабатывается и исполь-
зуется снова. А вот когда человек оставляет полиэтиленовый пакет в лесу, тогда – да, там появляется 
мусор. Полиэтилен придумал человек, поэтому нет таких живых организмов, которые бы хотели его 
съесть. Правда, в последнее время люди придумали новые пакеты – биоразлагаемые. Часть этих 
пакетов разлагается, как бы исчезает, и они рассыпаются на мелкие кусочки. (Покажите школьникам 
два полиэтиленовых пакета – обычный и биоразлагаемый. У кого из детей дома есть такие пакеты?)

 Мусор, который накапливается в нашей повседневной жизни, то есть в быту, так и называется 
- «бытовой». Но есть еще и промышленный мусор. Как дети думают, откуда он берется? Да, это мусор, 
который образуется на заводах, фабриках, то есть на предприятиях. Он другой, чем бытовой мусор, 
но тоже загрязняет окружающую среду. Если есть возможность, покажите картинки, фотографии та-
кого мусора.

Подведение итогов (вместе с детьми.) Что нового вы узнали? Что вас больше всего заинтересовало? 
Давайте сделаем выводы:

- Можно сказать, что у человека есть два дома – обычный дом и дом-природа. Оба дома ему нужны. 
Мусор образуется только в обычном доме, в доме-природе его нет. Но человек иногда приносит 
свой мусор из обычного дома в дом-природу. Хорошо ли это для нее?

- Есть бытовой и промышленный мусор. Бытовой мусор создают все люди, взрослые и дети, а про-
мышленный – только те, кто работает на предприятиях, и кто ими владеет.

- Когда мы ходим в магазин, мы приносим с собой не только нужные продукты, но и много ненуж-
ного мусора.

Два контейнера для сортировки отходов у входа в 
школу (г. Новоронеж). Фото Н. Рыжовой.

“Зеленый урок”. Как помочь Серой Шапочке и ее бабушке? 
Фото И. Рыжова
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само животное.

- Что случится с Красным Волком, если погибнет лес? От чего он может погибнуть?

- Что можно сделать, чтобы леса, степи, моря оставались по-прежнему “домами” многих живых су-
ществ? Нужен ли мусор в этих домах?

-  Как может повлиять оставленный людьми мусор на жизнь леса, парка, заповедника? Например, 
клочки полиэтиленовых пакетов иногда проглатывают птицы. Брошенная бутылка может стать ло-
вушкой для мелких лесных животных, из которой они не выберутся, и т.п. (Чем меньше упаковочного 
материала мы используем, тем меньше загрязняется окружающая среда.)

- Какой мусор мог быть на свалке у бабушкиного дома?

- Почему Волка звали Красным? Почему он не любил мусор?

- Что вы можете посоветовать бабушке, Серой Шапочке и Красному 
Волку?

 При чтении и обсуждении сказки важно, чтобы ученик по-
чувствовал, что состояние окружающей среды зависит от каждого 
из нас, в том числе и от него лично. Пусть школьники вспомнят, как 
они себя ведут на прогулках в лесу, у реки: как Красный Волк или 
как Серая Шапочка? Используйте их собственный опыт общения с 
природой — для детей это очень важно. В заключение урока пред-
ложите младшеклассникам нарисовать для бабушки и внучки при-
родоохранные знаки, которые они поставят в лесу и возле дома 
бабушки.

 Примечание. Эту сказку можно использовать и для экологических проектов. Ученики могут 
создать свою книжку с рисунками, поставить спектакль по мотивам этого произведения, сделать 
мультфильм.  

                                                        «Зеленый» урок «Я иду в магазин»

 Цель: формировать у младших школьников представление о загрязнении окружающей среды 
и основах экологически грамотного поведения (на примере использования сумок для покупок в 
магазинах).

 Материалы и оборудование: обычные полиэтиленовые пакеты, биоразлагаемые полиэтиле-
новые пакеты, бумажные пакеты (старайтесь выбирать яркие и привлекательные варианты), ткане-
вая сумка (этот ряд можно дополнить авоськой и пластиковым подарочным пакетом, который похож 
на бумажный), а также их изображения, вырезанные из бумаги; заготовки тканевых сумок, которые 
ученики смогут раскрасить на уроке, краски и другие необходимые для этого материалы. Фотогра-
фии, презентации, видеоролики, которые рассказывают о проблеме загрязнения окружающей сре-
ды пластиковыми пакетами.

 Примерный ход урока

 Спросите у младшеклассников, кто из них ходит в магазин за продуктами. Уточните у тех, кто 
ходит, в чем они носят продукты. Скажите, что вы собираетесь в магазин, и хотите посоветоваться 
с ребятами, какую сумку лучше выбрать. Наденьте на плечо полиэтиленовый пакет: может быть, с 
ним пойти за продуктами? Как правило, школьники говорят: «Нет, нет, с этим не надо!». Спросите, 
почему они так думают, ведь этот пакет такой красивый, яркий, защищает продукты от влаги. (Одни 
школьники обычно говорят, что пакет не прочный, может порваться, другие – что он «вредный» для 
окружающей среды. Но находятся и такие, кто соглашается с вами. Выслушайте их тоже.). Пред-
ложите младшеклассникам высказать свое отношение к биоразлагаемому пакету. По поводу его 
«пользы» и «вреда» может развернуться дискуссия, особенно в третьих и четвертых классах. (Дей-
ствительно, пакет ведь «био-»! Но дело в том, что даже когда пакет распадется на мелкие кусочки, 
эти кусочки будут загрязнять окружающую среду в виде опасного микропластика. Конечно, если 
нужно сделать выбор между обычным полиэтиленовым пакетом и биоразлагаемым, выбор будет 
в пользу последнего.) Следующий пакет, с которым вы планируете пойти в магазин – бумажный. 
Выслушайте мнения учеников и обсудите их. (По поводу бумажного пакета мнения детей нередко 
расходятся. Есть и те, кто за такой пакет, и те, кто против. Но доводы «против», как правило, сводятся 
к тому, что пакет быстро порвется. Расскажите школьникам, что для производства бумажного пакета 
тратится очень много ресурсов – воды, энергии, даже больше, чем для полиэтиленового, поэтому 

сделала вид, что ничего не слышит, и отправилась дальше. Волк, вздохнув, поднял яркую бумажку и 
пошёл вслед за девочкой». И не кричи, пожалуйста, – продолжил Красный Волк разговор, — тут пти-
цы выводят птенцов, не пугай их”. – “Как же ты мне надоел, — возмутилась Серая Шапочка, — ничего 
с твоими птичками не станет, а я петь хочу, у меня душа поёт. И для чего тебя только охраняют! 
Вот бабушка рассказывала, как раньше хорошо было: везде на волков охотились, никто их не жалел”. 
Красному Волку совсем не хотелось ворошить печальное прошлое, и он перевёл разговор на другую 
тему: “Слушай, Шапка, ты опять несёшь бабушке сливочное маслице в пакетах? Оно ведь вредное 
для пожилых людей. А ты все носишь и носишь. К тому же все эти пакеты из-под вашего маслица 
валяются потом по всему лесу где попало. Вот крот недавно рассказывал: вылез ночью подышать 
свежим воздухом и чуть не задохнулся. Думал, что воздух в лесу кончился”. – “Ну а я-то тут при чём? 
— удивилась Серая Шапочка. — Я этого крота никогда не видела и видеть не хочу”. – “Зато он теперь 
очень хочет тебя видеть. Потому что ночью он залез носом прямо в полиэтиленовый пакет, кото-
рый ты бросила в прошлый раз, еле выбрался из него”, — объяснил Волк. “В другой раз будет смотреть, 
куда свой нос совать!” — грубо ответила Серая Шапочка и повернулась к Волку спиной.

 «А по какой дороге ты пойдешь к бабушкиному дому?» — задал Волк свой традиционный во-
прос. В этот раз Серая Шапочка решила идти по неизведанной тропе. Старая за долгие годы была 
совсем вытоптана. На ней то и дело попадались оголённые корни деревьев, о которые можно было 
споткнуться. К тому же все самые красивые цветы вдоль знакомой дорожки уже давно исчезли. А 
ведь бабушка, как известно, очень любила большие букеты, которые дарила ей внучка. Правда, Волк 
уговаривал Серую Шапочку не протаптывать новую тропинку и не срывать самые красивые цве-
ты, не гоняться за яркими бабочками. “Лучше сделай для бабушки цветочную клумбу, и она сможет 
любоваться цветами и бабочками из окна. А лесные цветы пусть растут в лесном доме. Они здесь 
нужнее. А то они станут такими же редкими, как и я”. Но легкомысленная Серая Шапочка не послу-
шала Красного Волка и отправилась искать новую дорогу. Она знала, что нужно найти место, где 
две берёзы растут рядом с двумя ёлочками. Ну, а Красный Волк решил отправиться к бабушке по 
прежнему маршруту, который начинался у старого дуба. По дороге он собирал оставленный кем-то 
мусор и горестно вздыхал: “Эх, Шапка, и кто только тебя воспитывал!”

 По пути Серой Шапочке то и дело попадались ромашки и колокольчики. Они качались на ве-
тру, словно приветствуя ее своими нарядными головками. Девочка нарвала самых крупных цветов, 
чтобы порадовать бабушку. “Какая удача, что я пошла по этой дороге, в других местах уже не най-
дешь таких красивых цветов!” Она была почти у цели, как вдруг путь ей преградила густая изгородь 
из кустов и деревьев. Пришлось сломать несколько веток, чтобы не возвращаться назад. Ну вот и 
бабушкин дом. Серая Шапочка еще издали узнала его по свалке под забором. Бабушка не раз просила 
внучку убрать мусор, но Серой Шапочке не очень-то хотелось заниматься таким скучным делом. 
Только Бабушка поздоровалась с внучкой, как невдалеке показался Красный Волк. Он был усталым, но 
довольным: ведь по дороге ему удалось собрать немало бумажек, баночек и других ненужных в лесу 
вещей. “Правильно говорила сорока, — проворчал Волк, — если вы с бабушкой и дальше будете себя так 
вести, придется пойти на крайнюю меру и съесть вас”. Не успела Серая Шапочка ответить, как из-
за поворота показалась группа людей. Они подошли к домику и уважительно пожали Красному Волку 
лапу. “Вы, случайно, не охотники? — с надеждой спросила Серая Шапочка. — А то у нас тут лишние 
волки по лесу бродят”. – “Мы не просто охотники, мы — фотоохотники, — ответил старший, — и 
ищем миры, в которых ещё сохранились животные”. – “А, так вы из передачи “В мире животных”, — об-
радовался Волк, — разрешите с вами сфотографироваться на память”. – “С удовольствием, — сказали 
фотоохотники, — мы покажем нашу фотографию по телевизору”. – “А меня покажете? — запрыгала 
от нетерпения Серая Шапочка. — Я ведь внучка той самой Красной Шапочки”. – «Мы фотографируем 
только тех, кто дружит с природой”, — заметил один из фотоохотников. Серая Шапочка посмотрела 
на увядший в руке букет цветов и промолчала, а бабушка покраснела так, что ей пришлось натянуть 
поглубже свою старую красную шапочку, чтобы никто этого не заметил. “Так, — сказал Старший фо-
тоохотник, оглянувшись на свалку из бутылок и пакетов из-под пирожков и маслица, — всё ясно. Вы, 
бабушка, должны подавать пример подрастающему поколению. Вот вам инструкция, как нужно себя 
вести”, — и он передал бабушке книгу “Правила поведения гостей в лесу”. – “Но если мы гости, то кто 
тогда хозяин этого леса?” — возмутилась Серая Шапочка. – “Хозяин тот, кто его бережет, для кого 
лес — дом родной”. И с этими словами Старший фотоохотник вручил Красному Волку большую золо-
тую медаль “За охрану природы” и новое издание Красной книги. А бабушка и внучка решили убрать 
весь мусор, посадить цветы и поставить вокруг природоохранные знаки. Они наконец-то прочитали 
Красную книгу, и теперь очень гордятся тем, что рядом с ними живет такой редкий зверь. И только 
сорока все еще им не доверяет...

 После прочтения сказки проведите ее обсуждение. 
 План обсуждения может быть таким:

- Обратите внимание младшеклассников на то, как тесно все взаимосвязано в природе. Каждое жи-
вотное приспособлено к определенным условиям. Если уничтожить его местообитание, исчезнет и 

Природоохранные знаки для героев 
сказки.
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такой сумкой нужно ходить в школу), красный (не нужно использовать такую сумку) и синий (сумку 
использовать можно, но лучше заменить ее на более экологичный вариант) знаки. Вспомните вместе 
с детьми, в чем они берут с собой продукты, когда идут отдыхать с семьей на природу или отправля-
ются в другие места, например, едут (идут) на школьную экскурсию, в поход. Нередко для этой цели 
используют полиэтиленовые пакеты разного размера. Куда потом эти пакеты деваются? Чаще всего 
их выбрасывают, причем иногда даже прямо в лесу или на берегу водоема. Чем можно заменить 
такие пакеты? Например, брать с собой специальные многоразовые контейнеры для еды.  

 На «зеленых» уроках, организатором которых являлось российско-германский проект «Кли-
матически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации», его представитель дари-
ла ученикам специальные тканевые рюкзачки для необходимых в школе вещей. 

                                                «Зеленый» урок «Что делать с пластиком?»

 Цель: сформировать у школьников представления о необходимости сортировки и повторного 
использования мусора и навыки такой сортировки.

 Оборудование и материалы: различные виды пластиковой упаковки; презентация по теме 
урока, включая рисунки свалок, контейнеров для раздельного сбора мусора, фотографии пластико-
вых островов в океанах [10].

 Примерный ход урока

 Спросите детей, где можно увидеть мусор? Рассмотрите 
картинку с изображением свалки. Нравится ли школьникам 
такая картинка? Обычно они все дружно говорят: «Нет!». По-
чему не нравится? (Преобладают серые, черные краски, раз-
бросанный мусор вызывает неприятные эмоции.) Следующая 
картинка для обсуждения – дети сортируют мусор, бросая его 
разные виды в разные контейнеры. Обсудите картинку по той 
же схеме: нравится или нет, и почему. (Обычно все ученики со-
глашаются, что картинка привлекательная.) Спросите учеников, 
кто из них уже сортировал мусор. Если кто-то сортировал, пусть 
поделится опытом. Обратите внимание на контейнер, на кото-
ром написано «Пластик».

 Мусор выбрасывают все люди во всех странах, поэтому 
его можно найти в самых разных точках нашей планеты. По-
кажите фотографию любых океанических островов без людей. 
Какие эмоции вызывает этот пейзаж? (Очень положительные, 
нам хочется оказаться на таких островах.) Но в океане не так 
давно появились совсем другие «острова», которых в природе 
раньше не было. (Рассматриваем фотографию «островов» из 
мусора в океане.) Состоят эти «острова», или, как их еще на-
зывают, «мусорные пятна», в основном, из легкого пластика, в 
том числе из одноразовых тарелок, стаканчиков, вилок и ложек, 
которые мы часто используем.

 Как ученики думают, откуда появились такие «острова»? (Их предположения бывают самыми 
разными – «мусор с кораблей выкидывают», «кто-то проплывал мимо», «волны принесли», «люди 
выбросили мусор». Но ведь людей поблизости нет, а мусор есть. Пусть младшеклассники подумают и 
выскажут свои предположения.). Объясните, что этот мусор мог быть выброшен очень далеко от того 
места, где располагаются острова. Может ли бутылка, которую мы бросили в свою реку когда-нибудь 
оказаться в океане? Да, может. Почему? (Варианты ответов учеников. Пусть вспомнят, как весной они 
запускают кораблики в ручейках. Из одного ручейка кораблик попадает в другой, в третий и, в конце 
концов, в лужу. Если мы представим, что ручейки – это реки, а лужа – это море (океан), то поймем, 
как выброшенная нами в реку бутылка может оказаться в океане.) В океанах есть течения, которые 
помогают мусору преодолевать большие расстояния. С суши в океан бутылки переносит и ветер. 
Хорошо ли для животных, что у них появился новый, мусорный, «остров»? Обычно ученики говорят, 
что это плохо, но бывают и другие мнения. Например, что для птиц – это хорошо, они могут отдох-
нуть. В этом случае следует продолжить тему – чего, все-таки, больше от таких «островов» – вреда 
или пользы? Чтобы у младшеклассников не возникла тревожность, негативное восприятие проблем 
окружающей среды, обязательно расскажите, что есть много людей, которые очищают океан и дру-
гие водоемы от мусора, сейчас разрабатывают разные способы очистки. Мусорные «острова» нео-
бычные, их еще называют «мусорными пятнами». Это не плотные слои, а, скорее, скопления разных 

лучше не пользоваться такими пакетами). Далее вы решаете 
посетить магазин с пакетом, похожим на бумажный, но, на са-
мом деле, изготовленном из особого пластика. Как правило, 
это подарочные пакеты с пластиковыми тонкими ручками, с 
красивыми рисунками. (Имейте в виду, что среди них есть 
и бумажные, и поэтому школьники нередко все подарочные 
пакеты такого типа считают бумажными. Дайте им потрогать 
пакет и убедиться в том, что это не бумага.). Ну и завершит 
ваш «парад сумок» сумка из ткани. Как правило, к этому мо-
менту ученики уже понимают, что именно такая сумка явля-
ется наиболее дружественной по отношению к окружающей 
среде. Расскажите, что раньше люди ходили в магазин с нео-
бычной сеткой, которую называли «авоська». Она связана из 
ниток, и ее легко спрятать даже в кармане. Почему ее назва-
ли «авоськой»? Что означает слово «авось»? Оно означает 
слово «вдруг, на всякий случай». В те времена в магазинах 
не всегда были продукты, поэтому люди и носили с собой та-
кую сумку: «Если вдруг (авось) я куплю какие-нибудь товары 
в магазине, то сложу их в авоську (полиэтиленовых пакетов 
тогда еще не было.) Сейчас тоже появились авоськи, их про-
дают на разных ярмарках и в некоторых магазинах. Дайте 
детям задание: спросить у бабушек, дедушек, пап и мам, с ка-
кими сумками они ходили в магазины. 

 Работа в малых группах. Информация по этой теме может быть обсуждена в группах. В 
этом случае беседа педагога заменяется обсуждением в группах. Каждая группа получает пакет 
определенного вида и рассказывает о его свойствах, о том, нужно ли его использовать для покупки 
товаров, приводит свои доводы и т. п. Кроме того, каждый ученик рассказывает о том, есть ли у него 
дома такие пакеты.

 Покажите школьникам маленькие прозрачные полиэтиленовые пакеты. Спросите, есть ли у 
них дома такие? Покупали ли школьники продукты в таких пакетах? Что это были за продукты? 
Напомните, что в большие пакеты и сумки мы складываем все товары. Но есть ведь еще и маленькие 
полиэтиленовые мешочки, в которые мы кладем картофель, морковь, творог и другие продукты. 
Таких мешочков после каждого визита в магазин накапливается огромное количество! Куда мы их 
деваем?                

 Пусть школьники выскажут свое мнение, обобщите их 
высказывания (мы их выбрасываем, используем еще раз).

 Работа в малых группах. Приведенную выше информа-
цию можно обсуждать по-другому, например в группах. Раздайте 
каждой группе разные товары (можно просто взять упаковки от 
использованных товаров): в маленьких полиэтиленовых, мешоч-
ках, в бумажных пакетиках (например, из-под хлеба), тканевых 
и просто завернутые в бумагу. Пусть учащиеся вынут товары из 
пакетиков и сложат упаковочные материалы в одно кучу. Задача 
учащимся: объяснить, как «их» упаковка влияет на окружающую 
среду (чем младше ученики, тем проще ответы, первоклассни-
ки просто могут сказать, что полиэтиленовые пакеты загрязняют 
окружающую среду, обычно их сразу выбрасывают, а тканевые 
используют много раз). Расскажите, что, когда их бабушки и де-
душки были маленькими, они покупали конфеты в бумажных 
кулечках. А маленьких полиэтиленовых пакетиков тогда еще не 
было. Сегодня в ряде супермаркетов можно купить маленькие 
сумочки для отдельных продуктов и ходить с ними в магазин.  

 Спросите детей, кто из них в этот день принес с собой па-
кет или сумку (например, для обуви, для спортивной формы). По-
просите поднять руку тех младшеклассников, кто носит в школу 
полиэтиленовые пакеты, и раздайте им заранее заготовленные 
бумажные изображения этих пакетов. Затем руки поднимут те, 
у кого тканевые сумки, и вы дадите им бумажные изображения 
этих сумок, и т.п. Школьники могут с одной стороны раскрасить 
изображения своих пакетов, а с другой — нарисовать зеленый (с 

Когда-то продукты носили вот в таких 
сетках-авоськах. Мода на них появляется и 
сейчас. Фото И. Рыжова.

“Зеленый урок”. Представитель 
российско-германского проекта 
подарила ученикам экорюкзачки. 
Фото Н. Рыжовой.

Морская волна из пластиковых 
бутылок, собранных в океане. Лиссабон, 
Португалия. Фото Н. Рыжовой.
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лит их интерес к исследованию.) Обсудите, что могут означать 
эти значки. Обратите внимание на то, что внутри значков есть 
цифры. Объясните, что по этим цифрам можно определить, 
перерабатывается ли пластик. Например, упаковки, на кото-
рых указаны цифры 3 и 7 сложно перерабатывать, поэтому 
сейчас их отправляют в контейнер для общего мусора.

 Что значит – сортировать мусор для дальнейшей пе-
реработки? Это значит, что пластик после сортировки отпра-
вят на специальные заводы, где его обработают, измельчат и 
сделают новые вещи. Например, школьные рюкзаки, кроссов-
ки, футболки и многие другие полезные вещи. В конце урока 
сделайте (украсьте) с учениками коробку, в которую вы бу-
дете выбрасывать пластик в классе. Придумайте необычную 
надпись для этой коробки. (Например, в Гамбурге есть кон-
тейнеры для мусора, на которых написано «Я не люблю шоколад, я люблю обертки!»). Через неделю 
рассмотрите весь собранный пластик и обсудите, как можно сократить его количество.

 В заключение еще раз вспомните, в чем опасность пластика, откуда он берется. Сформули-
руйте вместе с детьми, что мы можем сделать, чтобы пластика в окружающей среде стало меньше. 
Используя план этого урока, вы можете провести аналогичные уроки, посвященные другим видам 
мусора.

                             

                                              «Зеленый» урок «Я умею сортировать мусор!»

 Цель: формирование представлений о необходимости сортировки мусора и навыков эколо-
гически грамотного поведения – умения и желания сортировать мусор, а также его утрамбовывать.

 Материалы и оборудование: разные виды мусора, картонные коробки, пластиковая «сетка» 
с круглыми ячейками для упаковки металлических банок от напитков,   фломастеры, наклейки, ил-
люстрация свалки (картинка в серо-черных тонах), иллюстрация «Дети сортируют мусор» (такие ил-
люстрации легко найти в интернете). Фотографии животных, которые пытаются съесть пластиковые 
стаканчики, полиэтиленовые пакеты, запутались в сетях и в другом мусоре, фотография черепахи, 
панцирь у которой разделен на две части из-за того, что она когда-то попала в упаковочный материл 
для металлических банок и другие фотографии, которые показывают опасность пластикового мусо-
ра для животных. Однако не забывайте о том, что дети этого возраста очень эмоционально воспри-
нимают информацию, поэтому нам кажется, что лучше не использовать фотографии содержимого 
желудков умерших животных (в интернете их очень много).    

 Примечание. Разложите на столе разные виды мусора 
– использованную на уроках бумагу, пластиковую упаковку, 
полиэтиленовый пакет, металлическую банку и т.п.  Если вы 
ранее проводили эксперимент с закапыванием разных ви-
дов мусора, обязательно приготовьте аналогичные образцы 
для этого урока.  

 Примерный ход урока

 Спросите детей, какие виды мусора они выбрасывают 
дома и в школе, и запишите их ответы на доске. Каждый от-
вет ученика иллюстрируйте образцами, которые находятся у 
вас на столе.

 Для того, чтобы заинтересовать младшеклассников 
можно использовать игровой прием. В этом случае ваши 
образцы будут находиться не столе, а коробке или в паке-
те. Ученик называет вид отходов, например, «пластиковый 
стаканчик»». Вы достаете пластиковый стаканчик из пакета 
и кладете его на стол. Затем кто-то вспоминает стеклянную 
бутылку, и вы ставите на стол бутылку из-под сока, и т.п. В 
результате большая часть мусора из вашего пакета (коробки) 
переместится на стол.  Если какие-то образцы останутся не 
названными, покажите их школьникам и обсудите, из чего 
они сделаны.  

видов мусора, которые плавают и перемещаются. 
Слой мусора находится не только на поверхности, 
но и на некоторой глубине. И такие «острова» есть 
во всех океанах.

 Чем же опасен пластик? Покажите учащим-
ся несколько фотографий животных, которые за-
путались в сетях, в пластиковых пакетах или же 
пытаются съесть пластиковый мусор. (Таких фото-
графий, особенно птиц и черепах, можно много 
найти в интернете. Отбирая фотографии, помните 
о возрасте детей, фотографии не должны быть шо-
кирующими.) Предложите ученикам подумать, чем 
это все закончится для животных. Обязательно 
расскажите, что многие люди на планете спасают 
таких животных, снимают с них веревки, пакеты и 
снова отпускают в море. Однако для того, чтобы у 
таких людей было меньше работы, а животные не 

страдали, необходимо бросать пластиковую упаковку в специальные контейнеры, а не оставлять на 
берегах рек, озер, на полянах и в лесах. Важно также отказаться от одноразовой пластиковой упа-
ковки, которую во многих странах уже запрещают. (Последние выводы ученики 3-4-х классов могут 
сделать самостоятельно.)

 Пусть ученики вспомнят как можно больше сде-
ланных из пластика вещей (упаковок), которые они и 
их семьи чаще всего выбрасывают. Хорошо, если есть 
возможность подкрепить ответы младшеклассников 
демонстрацией тех предметов, которые они называ-
ют. То есть, когда они вспоминают пластиковый пакет, 
вы показываете пластиковый пакет, когда одноразо-
вую тарелку, - показываете такую тарелку. Предложите 
младшеклассникам найти в классе (школе) как можно 
больше изделий, сделанных из пластика, и подумать о 
том, чем их можно заменить (если нужно). Например, во 
многих классах начальной школы есть кулеры с водой 
и пластиковые стаканчики. Ежедневно даже один уче-
ник пьет воду несколько раз, а, значит, выбрасывает не-
сколько стаканчиков. Можно ли чем-нибудь заменить 
эти стаканчики? (Да, каждый ученик может принести из 
дома кружку и пользоваться ею.)

 Во время праздников количество выброшенного пластика и другого мусора в школе увели-
чивается. Спросите учеников, какой это может быть мусор, и как можно уменьшить его количество? 
Например, сейчас во многих школах к первому сентября отказываются от букетов, а, значит, и от их 
упаковки, а сэкономленные средства перечисляют в благотворительные фонды. В настоящее время 
упаковка букетов бывает очень разнообразной и содержит самые разные материалы, включая пла-
стик. Таким образом, отказ от букетов – это и экологическая, и экономическая, и социальная акция 
одновременно. В некоторых школах вместо дарения букетов сажают деревья.       

 Работа в группах. Если есть возможность, раз-
делите детей на группы и разложите перед ними раз-
ные виды мусора, среди которых есть и пластиковый. 
Пластиковые предметы не должны повторяться. Зада-
ча каждой группы – выбрать из предложенного мусора 
только пластиковый и положить его на большой стол. 
Таким образом, вы соберете коллекцию пластикового 
мусора. Пусть ученики определят, какой пластиковый 
мусор они выбрасывают чаще всего. Куда они его вы-
брасывают?

 Предложите ученикам взять из общей коробки 
один предмет, сделанный из пластика (разные виды 
упаковки, одноразовую посуду, полиэтиленовые па-
кеты). Пусть ученики найдут на этих изделиях значки. 
(Можно для поиска раздать школьникам лупы, это уси-

“Зеленый урок”. Как появляются “мусорные острова” в 
океане? Фото И. Рыжова

Многие животные запутываются в сетях и разных 
упаковочных материалах и погибают. Фото Н. 
Рыжовой.

Обучение сортировке отходов можно начать с их 
раздельного сбора в классе. Фото Н. Рыжовой.

Из пластиковых бутылок делают даже 
кроссовки. Климатический форум городов. 
Фото И. Рыжова

Объем отходов, который одна семья 
выбрасывает за 3 месяца. Школа в Кусково, 
Москва. Фото Н. Рыжовой.
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Объясните, что жители многих регионов нашей 
страны сейчас выбрасывают мусор в два кон-
тейнера. В синий отправляют пластик, металл, 
бумагу и стекло. На сером контейнере есть над-
пись – «прочий мусор». Это означает, что в него 
собирают весь остальной мусор, который не по-
пал в синий контейнер. Дайте задание детям вы-
яснить, есть ли у них во дворах контейнеры для 
сортировки мусора.

 Работа в группах. Дайте ученикам каждой 
группы коробку и предложите сделать на ней 
значки серого или синего цвета и написать на 
синей либо «металл, бумага, пластик, стекло» (на 
реальных синих контейнерах пишут «сухие от-
ходы» «вторичное сырье», «перерабатываемые 
отходы»,  либо «прочие отходы» (на сером). Разложите на отдельном столе разные виды мусора. 
Задача детей – выбрать на этом столе мусор, который нужно бросать в ту коробку, которую они 
оформили. Можно проводить соревнование на скорость.

 Если нет возможности работать в группах, можно «сортировать» по-другому. Раздайте каждо-
му ученику один-два вида мусора. Поднимите один из приготовленных ящиков. Задача школьников 
– решить, подходит ли их мусор для показанной коробки. Те ученики, чей мусор можно выбросить в 
вашу коробку, берут его в руку и поднимают ее, 
чтобы все видели. Чтобы было интереснее, при 
показе синей коробки можно один раз сказать 
«пластик» (ученики, у которых есть пластиковый 
мусор, показывают его), в следующий раз назвать 
металл (те, кто найдет у себя металл, поднимают 
руки) и т.п. Если есть время, можно спросить у 
ребят, почему они «бросают» тот или иной в му-
сор в синюю или серую коробку. Затем поручите 
кому-нибудь из учеников пройти с коробками 
по классу и собрать нужный мусор в каждую из 
них.

 В заключение еще раз вспомните, для 
чего нужно сортировать и перерабатывать му-
сор.

 Дайте домашнее задание (выполняется 
по желанию) – разработать свои варианты таких 
контейнеров и предложить место для их разме-
щения. Пусть школьники создадут свои плакаты, 
призывающие сортировать мусор. Плакаты (ри-
сунки) обязательно нужно разместить в школе, 
чтобы их увидели другие ученики.

                            

Проекты по теме обращения с отходами в начальной школе

 В последние годы в начальной школе уделяется большое внимание проектной деятельности. 
Она позволяет учителю развивать творчество и самостоятельность учащихся, поддерживать их ини-
циативу, развивать коммуникативные навыки (работа в команде, в группах) и выстраивать процесс 
обучения на основе интеграции и деятельности. При этом проект может быть связан как с урочной, 
так и с внеурочной, внеклассной работой. Конечно, чаще всего проекты выполняются после уроков. 
Некоторые задачи ученики могут реализовать дома, вместе с другими членами семьи. Не все учите-
ля имеют возможность включить «зеленые» уроки в программу курса «Окружающий мир», либо же 
количество этих уроков невелико. Поэтому предлагаемые для проведения «зеленых» уроков можно 
использовать и при реализации проектов. Экологический проект является важной формой экологи-
ческого образования и имеет, на наш взгляд, свою специфику, в частности, структуру [54].                             

 Вспомните вместе с детьми, куда девается мусор. Если вы закапывали образцы мусора и 
уже получили результат вашего исследования, еще раз обсудите, какие виды мусора изменились 
за период нахождения в земле, а какие сохранились почти в неизменном виде. Что произойдет с 
таким мусором, если он попадет на свалку? Подведите итог высказываний детей: какой-то мусор 
со временем «исчезнет», а какой-то останется там надолго. Получается, что мы выбрасываем дома 
весь мусор в один контейнер, а на свалке он будет разлагаться по-разному. Еще раз покажите детям 
картинку со свалкой (вы обсуждали ее на предыдущем уроке), и картинку, на которой веселые дети 
бросают мусор в контейнеры разного цвета. Вспомните, какие чувства у вас вызывали эти иллюстра-
ции и почему. Что делают дети? Да, они сортируют мусор. Кто из учеников когда-нибудь видел такие 
контейнеры? Где это было? Кто сортировал мусор?

 Покажите учащимся полиэтиленовый пакет. Почему такие пакеты опасны для природы? Рас-
смотрите фотографии животных, которые едят такие пакеты или запутались в них. Как ученики ду-
мают, в чем опасность полиэтиленовых пакетов для животных? (Если вы уже проводили урок «Что 
делать с пластиком?», пусть дети вспомнят, что и как вы уже обсудили. Скажите, что в прошлый раз 
вы говорили о пластиковых «островах» и немного – о животных. Сегодня вы более подробно обсу-
дите, какую опасность мусор представляет для животных.)   

 Рассмотрите фотографию птицы, на шее 
которой осталась пластиковая сетка с круглыми 
ячейками из-под упаковки металлических банок. 
Как ученики думают, эта птица когда-нибудь смо-
жет освободиться от сетки? Предложите кому-ни-
будь из учеников изобразить с помощью руки 
птицу с длинной шеей (лебедя, гуся). Наденьте на 
«шею» (руку) сетку через одну из ячеек и пред-
ложите школьнику попробовать избавиться от нее.  
Очень часто инстинктивно ребенок пытается снять 
сеткой второй рукой. Остановите его и спросите, 
а есть ли такая «рука» у птицы? Нет, а крыльями 
снять упаковку невозможно. Такой простой экспе-
римент помогает ученикам понять, почему мусор 
опасен для животных. Вы можете рассмотреть раз-
ные примеры, главное – по каждому из них сде-
лать заключение. Обязательно скажите, что в мире 
есть много людей, которые помогают животным. Они снимают с них упаковку, веревки и отпускают 
снова в природу. (Покажите соответствующие фотографии.)    

 То, что есть люди, помогающим таким образом животным, это хорошо. А что могут сделать 
другие люди? Что можем сделать мы? Ведь откуда-то берется этот мусор в океане. Главный вывод 
этой беседы – люди должны перестать оставлять мусор в природе, причем любой. Но если его не 
выбрасывать, то куда же девать? (Пусть дети выскажут свое мнение. Кто-то предлагает закапывать, 
кто-то – сжигать, кто-то – «что-нибудь из него сделать»). Обсудите все предложения, их плюс и мину-
сы.

 В настоящее время у людей есть несколько вариантов: отправлять мусор на специальные по-
лигоны, сжигать на специальных заводах и перерабатывать на мусороперерабатывающих заводах. 
Покажите рулон туалетной бумаги, блокнот, ручки, сделанные из переработанной макулатуры. Рас-
скажите, что из переработанного пластика делают не только разные новые вещи, но даже школьные 
рюкзаки, кроссовки, футболки, купальники, а из выброшенных металлических банок можно изгото-

вить новые. В нашей стране есть заводы, которые прини-
мают и перерабатывают разные виды мусора. Получается, 
что в результате переработки появляются новые вещи, а 
мусор не загрязняет окружающую среду, свалки занимают 
меньше места. Можем ли мы как-то помочь заводам? Да, мо-
жем отдавать им свой мусор. Но не тот, который собираем 
в один контейнер, а сортированный. Рассмотрите с детьми 
рисунки и фотографии цветных контейнеров для пластика, 
металла, бумаги и стекла. Расскажите, что во многих странах 
для сортировки мусора на улицах ставят желтые, красные, 
зеленые и синие контейнеры. У нас в стране их тоже можно 
увидеть, например, в Московском зоопарке. 

Покажите фотографии двух контейнеров (синего и серо-
го цвета), которые сейчас устанавливаются у нас в стране. 

“Зеленый урок”. Эксперимент с упаковкой. 
Фото И. Рыжова

В такой упаковке запутываются многие 
животные - черепахи, птицы.
Фото Н.Рыжовой

Сортировать отходы можно научиться даже в Московском 
зоопарке. Фото Н. Рыжовой.

“Зеленые уроки”. Что означают значки на упаковке? 
Фото Н. Рыжовой.
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сборе и сортировке отходов, поэтому во многих городах, поселках школы получают поддержку сво-
их проектов, движений и разовых акций. С другой стороны, учащиеся могут передать результаты 
своих исследований по проблеме мусора и свои предложения сотрудникам местной администра-
ции. Экологические проекты нередко поддерживают департаменты экологии и природных ресур-
сов, департаменты ЖКХ.  

 Сотрудничество с экологическими центрами. В настоящее время можно выделить два основ-
ных вида экологических центров – крупные экологические центры (например, экологический центр 
«Воробьевы горы в Москве»), и небольшие эколого-просветительские центры в особо охраняемых 
природных территориях – национальных парках, заповедниках, природных парках (последние су-
ществуют в Москве). Все они вовлекают учеников в различные акции по сбору мусора, ярмарки, бук-
кроссинг и т.п., проводят обучение школьников раздельному сбору мусора, экскурсии.  Сотрудники 
центров могут быть приглашены в школу как консультанты по проекту и для общения с учащимися 
и их семьями.   

 Сотрудничество с детскими садами. В настоящее время во многих детских садах ведется ра-
бота по экологическому образованию дошкольников и экологическому просвещению их семей, в 
том числе и в виде проектной деятельности. Ученики могут объединиться с определенной группой 
дошкольной организации и выполнить проект или хотя бы его часть совместно. Возможен еще один 
вариант: дошкольники и школьники выполняют проект по одной и той же теме, но с учетом их воз-
растных особенностей, содержание их деятельности будет различаться. Один и тот же по тематике 
проект может выполняться в разных условиях: например, на территории детского сада и на терри-
тории школы.    

 Сотрудничество с музеями. Сегодня во многих музе-
ях, особенно научных, можно найти информацию по вопро-
сам обращения с отходами. 

 Сотрудничество с общественными организациями. 
Чаще всего общественные экологические организации по-
могают школьникам организовать сбор и вывоз батареек, 
макулатуры и организуют различные акции, праздники, ма-
стер-классы.

 Сотрудничество с городами профессий. В последние 
годы не только в Москве, но и в ряде других городов (на-
пример, в Воронеже) появились города профессий: Кидза-
ния, Кидбург, Мастерславль. В этих городах представлена и 
тематика обращения с отходами, как правило, связанная с 
«Кабинетом ЖКХ». Здесь детям рассказывают о том, сколь-
ко мусора сейчас выбрасывается людьми, куда он девается, 
и какие проблемы существуют, показывают видеофильмы. 
Ученикам предлагают рассортировать мусор или даже «со-
брать мусор в космосе».

 На подготовительном этапе составляется список 
литературы и веб-сайтов по теме проекта: а) для детей, б) 
для педагогов, в) для родителей. Список можно пополнять в 
процессе реализации проекта. Необходимо выяснить, какие 
материалы и оборудование вам понадобится для выполне-
ния проекта (географические карты города, емкости для мусора, планшеты, дневники наблюдений, 
материалы для реализации задач, например, создания природоохранных знаков и т.п.). В заключи-
тельной части подготовительного этапа составляется план работы по проекту. Следует отметить, что 
план может несколько меняться в процессе выполнения проекта, если будут новые предложения от 
учеников, появятся неожиданные результаты, и т.п.

 Основной этап. Это этап выполнения поставленных задач. Он позволяет педагогу интегриро-
вать знания из разных образовательных областей, проверить знания учащихся на практике, а самое 
главное – ставит их в ситуацию, в которой они применяют полученные на уроках предмета «Окру-
жающий мир» в повседневной жизни, адаптируют их к своим задачам. Очень важно поддерживать 
самостоятельность и инициативу школьников и на этом этапе.

 Заключительный (обобщающий этап). На заключительном этапе анализируются итоги проек-
та, проводится рефлексия (что получилось, что не получилось и почему, какие неожиданные резуль-
таты получены, чему научились младшеклассники в процессе выполнения проекта, что больше всего 

 Структура экологического проекта

 Проекты, посвященные вопросам обра-
щения с отходами, являются разновидностью 
экологических проектов. Очень важно, чтобы 
такие проекты были выполнены с учетом идей 
устойчивого развития, т.е. экологические про-
блемы рассматривались во взаимосвязи с эко-
номическими и социальными. Нами разработана 
структура экологического проекта, позволяющая 
определить его цель, задачи, составить планиро-
вание, выполнить проект и обобщить его резуль-
таты. Целесообразно разбить проект на три эта-
па, каждый из которых имеет свое содержание.

 Подготовительный этап. На этом этапе 
определяется тема проекта. Существуют разные 
способы формулировки темы, однако независи-
мо от этого, в ее выборе обязательно участвуют 
дети, а педагог поддерживает их инициативу и 
самостоятельность.  Тема может возникнуть в результате вопроса учащегося или нескольких уча-
щихся. Например, дети нередко задают вопросы «А куда машина увозит мусор?», «А откуда мусор-
ные острова в океане?», «Почему не нужно закапывать мусор?» и т.п. Еще один вариант – учитель 
сам подводит учащихся к осознанию проблемы мусора, создает ситуацию, когда дети начинают за-
давать вопросы. Например, спрашивает, куда денется мусор, который накопился на уроках (бумаж-
ные обрезки, исписанные листы бумаги и т.п.). Или: «Много ли мусора выбрасывает наша школа? 
Наш класс?». Важно связать тему проекта с темами, которые учащиеся изучали на уроках предмета 
«Окружающий мир». Для определения цели, задач и отчасти плана проекта, нередко используется 
метод трех вопросов. Учитель составляет табличку и записывает ответы детей, если детям еще слож-
но писать. (Можно использовать для фиксации интерактивную доску).  Учащиеся 3-х и 4-х классов 
могут сами делать записи в специальной таблице, вывешенной на стене класса.

Что мы знаем по этой теме? Что хотим узнать? 
Как мы можем это сделать?

 На этом же этапе определяются задачи, которые 
необходимо выполнить, чтобы достичь цели. Определя-
ются возможные направления сотрудничества с семь-
ей (например, дети вместе со своей семьей посчитают, 
сколько мусора они выбрасывают, выяснят, сортируют ли 
дома мусор, и т.п.). Обсуждаются возможные направле-
ния сотрудничества с социумом в целом (библиотеками, 
музеями, экологическими центрами, местными органа-
ми власти, ЖКХ, департаментами экологии и природо-
пользования, вузами, другими школами, детскими сада-
ми, общественными организациями и т.п.).

           Примерные направления сотрудничества в рамках экологического проекта

 Сотрудничество с семьей. В начальной школе многие родители, бабушки и дедушки еще с 
удовольствием участвуют в совместных с детьми проектах. Они могут выполнять домашние задания, 
например, провести исследование «Откуда берется мусор в нашей квартире (доме)», выяснить, како-
го мусора больше всего они выбрасывают, есть ли у них контейнеры для раздельного сбора мусора, 
сдают ли они отдельные виды мусора в приемные пункты, и т.п. Мамы, бабушки, старшие сестры мо-
гут вместе с учениками сшить и украсить тканевые сумки для походов в магазин, сделать костюмы и 
другие вещи из бросовых материалов.  

  Сотрудничество с вузами. Преподаватели, студенты могут помочь сформулировать тему и вы-
полнить проект (в том числе в процессе педагогической практики или в качестве волонтеров): по-
садить растения на территории школы или в населенном пункте, рассказать ученикам о «зеленых» 
школах, университетах и предложить поучаствовать в активностях, направленных на создание «зе-
леного» класса. Многие студенты принимают участие в акциях по сбору мусора вместе с учениками, 
организуют ярмарки.

 Сотрудничество с администрацией.  Администрация населенных пунктов заинтересована в 

Плакат “Давайте сортировать мусор!”. Фото Н. Рыжовой.

Акции “Батарейки, сдавайтесь!” проходят во 
многих школах. Фото И.Рыжова

Акции по отдельному сбору опасного мусора 
проводятся в дарвиновском музее. Фото Н. 
Рыжовой.
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Школьники могут делать зарисовки.

 Если есть желание, семьи могут посчитать, сколько 
и какой упаковки они выбрасывают в течение дня (двух 
дней). Например, сколько выбрасывается пластиковых бу-
тылок, сколько — упаковочных стаканчиков из-под йогурта, 
сметаны, сколько — полиэтиленовых, бумажных пакетов. 
Можно попросить разные семьи собирать разный мусор, 
например, одна семья собирает в течение недели полиэти-
леновые пакеты, другая — пластиковые бутылки. Затем все 
результаты обобщаются и сравниваются.  

 Экскурсия. Для получения информации по проблеме 
посетите с классом экологический центр или эколого-про-
светительский центр особо охраняемой природной терри-
тории, в котором вам расскажут о ситуации с мусором. Сейчас многие библиотеки, музеи проводят 
различные мероприятия, акции по вопросу обращения с отходами.

  Исследование в школе. Откуда мусор берется в школе? Предложите ученикам подумать, как 
можно узнать, какой мусор и в каком количестве накапливается и выбрасывается в школе. В тече-
ние определенного времени собирайте мусор, который накапливается в классе. Проанализируйте, 
какого мусора оказалось больше всего, откуда он берется. Пусть дети нарисуют символ (значок) 
контейнера мусора, который они заполнили в процессе вашего исследования. Закрепите его на 
доске (если есть интерактивная доска, можно отмечать результаты на ней.) Столько мусора выбра-
сывает один класс. А сколько классов в вашей школе? Посчитайте, сколько мусора вбрасывают все 

классы. Обсудите, а есть ли еще места, кроме классов, 
где тоже накапливается мусор? (Например, столовая, 
учительская и т.п.) Учащиеся могут составить план каж-
дого этажа школы, отметить, где стоят урны, и указать 
специальными значками места, где в школе собирают 
мусор. Есть ли у вас контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора?

Следующий вопрос: «Куда этот мусор девается?». Про-
ведите исследование на эту тему. Где находятся кон-
тейнеры, в которые школа отправляет свой мусор? Вы-
ясните, куда и как часто вывозят мусор, кто и сколько 
за это платит. Это будет экономическая составляющая 
вашего проекта. Все этапы исследования можно фик-
сировать – фотографировать, снимать видеоролики, 
которые затем можно представить в школе.

 В заключение проекта ученики выскажут свои предложения о том, как можно уменьшить 
количество мусора в школе и дома. Предложения по поводу домашнего мусора разрабатываются 
вместе с семьей. По итогам проекта создается мультфильм (например, с рекомендациями учеников), 
видеофильм, плакаты.

 Главное, чтобы результаты были представлены ученикам всех классов, которые смогут до-
полнить предложения младшеклассников и попытаться их реализовать. С этой точки зрения важна 
поддержка учителей, администрации, чтобы ученики убедились в том, что их мнение и исследования 
имеют значение для окружающих. Хорошим завершением проекта станет организация сайта школы 
по проблеме мусора, в которой примут участие все школьники.         

                                           

понравилось и запомнилось, как можно использо-
вать результаты проекта в повседневной жизни, 
можно ли продолжить проект и т.п.).

 Помимо этого, проводится презентация 
проекта. Она может быть организована в разных 
формах:  выступление учеников в других классах 
(другой школе) с компьютерной презентацией или 
видеороликом;  выставка (например, традицион-
ная ярмарка поделок из бросового материала); 
макет (например, макет экогорода);  плакаты по 
теме проекта, которые размещаются в школе, в 
магазинах, общественном транспорте, в жилых до-
мах);  представление проекта на Дне Земли;  пред-
ставление проекта (в том числе и в виде выставки) 
в библиотеке, экологическом центре;  составление 
книг-самоделок со сказками, рассказами;  переда-
ча результатов проекта в местную администрацию с разработанными школьниками предложения-
ми;  видеоролик или мультфильм, компьютерная игра по результатам проекта, социальная реклама.

                      Рекомендации по организации экологических проектов

                                                       Проект «Наш мусор»

 Цель: формировать у школьников первые представления о проблеме отходов и навыки 
экологически грамотного поведения.

 Материалы и оборудование. Дневник проекта, оборудование для фиксации хода проекта, 
материалы для изготовления плакатов.

 Примечание. Данный проект может быть про-
должением «зеленого» урока. В любом слу-
чае материалы урока помогут вам выполнить 
проект. Проект может выполняться как всем 
классом, так и подгруппами по интересам, 
семьями (тоже по интересам).

  Беседа, модель трех вопросов. Спросите 
школьников, в чьи обязанности входит вынос 
мусора в их доме. Как они считают — много 
или мало мусора выбрасывает их семья? (На 
этот вопрос, конечно, нет точного ответа, но, 
это заставит учащихся задуматься над про-
блемой отходов и понять, что все люди, ка-
ждая семья регулярно выбрасывают мусор.) 
Спросите младшеклассников, что они уже 
знают о мусоре, что хотели бы узнать, и как 
это можно сделать (модель трех вопросов). 
По результатам опроса составьте табличку. 

Вполне возможно, что школьники зададут столько вопросов, что вам будет необходимо организо-
вать несколько проектов.

  Домашнее задание, анкетирование. Дайте детям задание: попросить членов семьи ответить 
на вопросы. Школьники и учитель тоже дают ответы. Можно предложить ученикам выступить в роли 
журналистов, которые берут интервью.  

   Анкета
                                         Вопросы (для каждого члена семьи) могут быть такими:

                        Как часто мы выбрасываем мусор? (Один раз в день? Один раз в два дня?)
                                       Какого мусора у нас больше всего? Откуда он берется?
              Можем ли мы уменьшить количество мусора? Если да, то как? Если нет, то почему?

                                              Указать количество, пол и возраст членов семьи.

 Обобщите и обсудите результаты анкетирования. Выделите наиболее частые ответы и уни-
кальные. Оформите дневник проекта, в который будете записывать самые интересные результаты. 

Проект в номинации “Что делать с мусором?”. Конкурс 
“Юные экологи Москвы. Фото Н. Рыжовой

Макет экогорода. Конкурс “Юные экологи Москвы”. 
Фото Н. Рыжовой.

Выполняя проекты, школьники выясняют, 
сколько мусора выбрасывает их класс (школа) 
за неделю. Фото Н. Рыжовой.

В Москве и Подмосковье введена новая система 
сортировки мусора - синий и серый контейнеры. 
Фото И. Рыжова.
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 3.Исследование «Из чего сделаны бахилы?».

 3.1. Какие виды бахил существуют?

Есть одноразовые и многоразовые бахилы. В школах и дру-
гих учреждениях наиболее распространены одноразовые ба-
хилы из полиэтилена. Это самые востребованные и дешевые 
бахилы. Чтобы бахилы были более прочными, производите-
ли используют качественный первичный полиэтилен низко-
го давления (ПНД). В медицинских учреждениях используют 
и нетканые одноразовые бахилы из материала «спанбонд». 
Есть бахилы с рифленой подошвой, которая предотвращает 
скольжение по полу (т.н. текстурированные) и нетканые. По-
следние стоят дороже, т.к. обладают антибактериальными и 
антистатическими свойствами. (Их используют в медицинских 
учреждениях). Кроме того, полиэтилен окрашивают в разные 
цвета или наносят рисунок. Какие бахилы больше нравятся 
людям? При производстве каких из них тратятся дополни-
тельные ресурсы?

 3.2. Учащиеся исследуют полиэтилен, из которого сде-
ланы бахилы, которые используются в школе. Как и где и из 
чего производится этот полиэтилен? Какие ресурсы для этого 
необходимы?

 Наиболее распространенный вид бахил сделан из полиэтилена. Для его производства тра-
тится много ресурсов.  

 3.3. Сколько бахил производится в нашей стране? Где размещены производства?  

 3.4 К какому классу относится данный пластик, перерабатывается ли он?   

 Бахилы производятся ручным и машинным способом.  

 3.5 Для того, чтобы узнать свойства этого материала, можно провести специальное экспе-
риментирование, насколько пластик прочный (легко ли его разорвать?).  Желательно использовать 
разные виды бахил и сравнить результаты.

 Вывод: производители стараются сделать полиэтиленовые бахилы как можно более проч-
ными. В настоящее время продаются особо прочные, суперпрочные, сверхпрочные бахилы, бахилы 
с двойной подошвой и т.п.  Пусть учащиеся сами придут к выводу о том, что потребности челове-
ка (прочные бахилы) входят в противоречие с необходимостью охраны окружающей среды (чем 
прочнее бахилы, тем дольше они сохраняются на свалке, например). С другой стороны, чем быстрее 
рвутся бахилы, тем больше их выбрасывается. Здесь нет правильных ответов. Такая дискуссия заста-
вит учеников размышлять, использовать свои знания для аргументации своей позиции и осознать 
сложность взаимоотношений человека и природы.   

 - Как долго бахилы служат человеку (сколько времени нужно, чтобы они порвались во время 
ходьбы или бега; проверяется опытным путем)?

 - Тонет ли пластик в воде? (Опускаем бахилы в емкости с водой. Что с ними происходит?)

 - Пропускает ли этот пластик воду? (Налить немного воды в бахилы).

 - Пропускает ли пластик воздух? (Попробовать надуть бахилы).   

 - Может ли ветер унести бахилы? (Воспроизвести ветер разной силы: подуть на бахилы, 
включить фен и направить струю воздуха на бахилы, поднести бахилы к сушке для рук и т.п.).

 Примерное обсуждение результатов. После проведения опытов обобщите результаты: ка-

Проект «Что делать с бахилами?»

     Цель: исследование и оценка своего ближайшего окружения, формирование навыков экологи-
ческого поведения.

 Сегодня у входа во многие школы можно увидеть два контейнера: с чистыми и использован-
ными бахилами. Как правило, к вечеру контейнер с грязными бахилами оказывается переполнен. 
(Обычно бахилы используют гости, родители.) Такая картина уже стала привычной, и ученики, и учи-
теля не задумываются над тем, куда потом девается содержимое второго контейнера. Начать проект 
можно с обсуждения вопросов:

 - Какие контейнеры и для чего стоят у входа в нашу школу?; - Что в них находится?; - Для кого 
предназначены бахилы?; - Кто из учеников пользовался бахилами?; - Где еще используют бахилы, 
в каких учреждениях?; - Из чего они сделаны?; - Как бахилы появляются в школе?; - Кто и откуда 
их поставляет?; - Для чего они используются?; - А что было до появления бахил?; -  Куда деваются 
бахилы, ведь ежедневно один из контейнеров наполняется использованными бахилами, а утром он 
уже пуст?

 Примечание. Перечень вопросов может быть изменен по результатам обсуждения с учащими-
ся.

 Исследовательская работа

 Исследовательская работа, прежде всего, помогает ответить на вопросы, которые вы обсуди-
ли с учениками.

1. Выясните, используют ли члены семей бахилы. Для этого школьники могут провести мини-опросы 
среди членов своей семьи.

                                   Анкета для пап, мам, бабушек, дедушек, сестер и братьев

А. Пользовался ли ты когда-нибудь бахилами?

Б. Где это было? Куда ты дел грязные бахилы?

В. Как ты думаешь, использовать бахилы – это хорошо или нет?

Е. Есть ли у нас дома бахилы?

Ж. Можно сделать, чтобы бахил было меньше? Можно ли обойтись без них?

Д. А ты можешь уменьшить количество выбрасываемых бахил? Что ты можешь для этого сде-
лать? (А почему не делаешь?)

Дополнительные вопрос для дедушек и бабушек (прабабушек и прадедушек):

А в вашем детстве были бахилы или что-нибудь похожее на них?

 Когда младшеклассники и взрослые заполнят анкеты, результаты нужно обсудить и обобщить. 
Вполне вероятно, что после этого у детей появятся дополнительные вопросы.  

 Каждый ученик может выбрать небольшую тему для семейного подпроекта.

 2. В течение нескольких дней посчитайте,  сколько новых бахил выкладывается ежедневно в 
контейнер, и сколько выбрасывается вечером. Совпадает ли их количество? Если нет, то куда может 
деться часть бахил? Все ли бахилы используются за один день?

Пусть ученики посчитают,  сколько бахил выбрасывается за неделю, за месяц, за год. Для наглядно-
сти эту информацию можно изобразить в виде значков контейнеров (например, за один день – по-
ловина бачка, за два дня – полный бачок и т.п.). По результатам этого исследования можно сделать 
плакат и вывесить его возле контейнеров с бахилами.

Контейнеры с использованными бахилами 
есть в большинстве школ. Чем можно их 
заменить? Фото Н. Рыжовой
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других учреждениях? Обсудите его с учениками. Обычно ученики и учителя пользуются в школе 
сменной обувью, а бахилы предназначены для гостей. Подведите их к выводу о том, что есть два 
пути сокращения выброшенных бахил. Первый – уменьшение количества бахил или вообще отказ 
от них, второй – замена одноразовых бахил многоразовыми. Важно, чтобы результатом обсуждения 
стали практические действия, которые будут способствовать уменьшению школой выбрасываемых 
бахил. Можно закупить или даже сделать самим (с помощью бабушек и мам) многоразовые бахилы 
из синтетического материала – так называемой «плащевки». Такие чехлы можно стирать даже хо-
зяйственным мылом, а если порвутся, сдать на переработку.

 2. Не менее важной проблемой для обсуждения с последующими практическими действиями 
является вопрос сдачи использованных бахил на переработку. По результатам исследования дети 
предлагают свои варианты решения этой проблемы. Поскольку это проблема общешкольная, можно 
организовать опросы учителей, администрации и школьников «Куда мы можем сдать использован-
ные бахилы?». После обсуждения ученики обсуждают результаты с администрацией и участвуют в 
акции по сдаче бахил.

 В настоящее время есть способы утилизации бахил, например, вместе с другим мягким пла-
стиком и медицинскими отходами бахилы переплавляют и превращают в различные бытовые вещи, 
например, в садовую мебель, тротуарную плитку. Однако пока большая часть использованных бахил 
все же отправляется на свалку.

 Еще одна проблема – на переработку принимают только бахилы, у которых удалены резин-
ки. В таком варианте их можно сдать в те пункты приема, где принимают полиэтиленовые пакеты и 
пластик.

 Иногда бахилы упаковывают в круглые капсулы, которые делают из пропилена (маркировка 
этого пластика – 05, ПП, PP). Такие капсулы принимают в специальных местах. А еще школьники 
могут придумать свои варианты использования этих капсул для изготовления различных вещей из 
бросового материала (например, массажные коврики, детали для игрушек и т.п.).

                                 Проект «Что происходит с мусором в природе?»

 Цель: формировать у учащихся представление о круговороте вещества в природе, о послед-
ствиях оставления человеком мусора в природе, основы экологически грамотного поведения.

 Материалы и оборудование: различные виды мусора (их можно собрать в классе, ученики мо-
гут принести какие-то виды мусора из дома, можно также использовать мусор, собранный во время 
субботника.)

 Этот проект наиболее эффективно начинать после субботника, уборки территории или по-
сле похода в лес, в парк, на берег реки, озера, то есть в места, где младшеклассники могут увидеть 
оставленный людьми мусор. Обсудите с ними, что произойдет с этим мусором, если его не убирать? 
(Ученики отвечают по-разному: «ничего не произойдет, будет лежать», «его кто-нибудь съест», «он 
исчезнет», «он не исчезнет никогда» и т.п.) Не сообщая правильные ответы, предложите учащимся 
самим поискать информацию. Это и будет началом вашего проекта.

 Итак, первый вопрос проекта: что вы хотите узнать? (Очевидно, вы хотите выяснить, что 
происходит с оставленным в природных условиях мусором.) Что для этого нужно? (Ученики могут 
предложить разные варианты, ваша задача – обобщить предложения и сократить таким образом их 
количество.) Третий вопрос – «Что для этого нужно сделать?» - самый интересный. В ответах могут 
прозвучать самые невероятные предложения, не отвергайте их, все они имеют право на существо-
вание, главное – обсудить их и принять совместное с младшеклассниками решение – включаем мы 
в список это предложение или нет, и почему. Одним из вариантов проверки «судьбы» оставленного 
людьми мусора может стать его закапывание. Спросите участников проекта, кто из них видел, что 
люди делают после отдыха на природе с мусором. (Некоторые его сжигают, некоторые уносят домой, 
но есть и такие, которые закапывают мусор, засыпают землей.)

кими свойствами обладает полиэтилен, из которого сделаны бахилы, и как это сказывается на со-
стоянии окружающей среды. Например, ветер может уносить одноразовые бахилы со свалки или 
переносить с места на место на большие расстояния; бахилы могут переноситься с течением реки и 
затем выноситься в море (океан), они плавают возле берега и доплывают до «островов» из мусора 
в океане. В бахилы, как в капкан, могут попасть небольшие животные и т.п.  

1. Если проект долгосрочный, можно закопать в специально отведенном месте ненужные бахи-
лы весной. Хорошо, если есть возможность закопать разные виды бахил (из полиэтилена раз-
ной плотности, из нетканых материалов, из ткани) и солому (из нее, также как из лыка, раньше 
плели лапти, которые иногда сравнивают с бахилами). Долговечность бахил зависит от качества 
используемого сырья и прочности спайки резинки. То есть, эти характеристики влияют на срок 
использования бахил.  Учащиеся вместе с педагогом определяют место для этого исследования и 
высказывают свои предположения о том, что произойдет с бахилами и соломой к осени, как они 
изменятся. Все предположения записывают, ямки с бахилами фотографируют. Осенью бахилы и 
солому откапывают, исследуют и делают вывод о том, что с ними произошло за указанный период, 
сравнивают с фотографиями, сделанными весной.

 Вопросы для обсуждения: - Почему бахилы мало изменились? - А что произошло с соломой? 
Почему? (Солома – природный материал, который разлагается с помощью различных живых орга-
низмов, в отличие от искусственного полиэтилена.)

 Примерные выводы. Бахилы могут долго оставаться в окружающей среде в неизмененном 
виде. Если бахил много, можно составить табличку с информацией о том, какие из них изменились 
больше всего.

 Примечание. Если нет возможности использовать солому, исследование проводят только с 
бахилами.   

1. Пусть учащиеся попробуют определить, что такое бахилы. 
(Найти информацию в литературных и интернет-источниках.) 
Как они думают, откуда произошло это название? (Обычно 
современные бахилы называют специальными защитными 
чехлами для обуви. Но бахилы существовали и раньше. Так 
называли крестьянскую обувь, которая изготавливалась в 
виде плетеных из бересты или кожаных полусапожек. Спере-
ди такие полусапожки были стянуты ремешками.)

2. Поищите вместе с учениками ответ на вопрос о том, как люди 
защищали обувь раньше, до «эпохи бахил». Для обсуждения 
этого вопроса хорошо привлечь представителей старшего 
поколения. Они помогут определить, на какую обувь похожи 
бахилы. (Например, некоторые бабушки говорили, что бахилы можно сравнить с лаптями, кало-
шами.)

 Круглый стол. Учащиеся ищут информацию о том, куда деваются использованные бахилы, 
выясняют, можно ли сдавать бахилы на переработку, и, если да, то где и как это можно сделать.

3. Еще один важный вопрос и тема для исследования: «Можно ли бахилы переработать?»   

 Творческое задание. Предложите учащимся прокомментировать и оценить рекламное объяв-
ление на одном из сайтов по продаже бахил с точки зрения охраны окружающей среды: «Однора-
зовые бахилы – это изделия медицинского назначения, которые защищают стерильные помещения 
от попадания в них уличной грязи. Применяются по принципу «надел – снял – выбросил». Время 
носки может начинаться от 5 минут и заканчиваться несколькими часами. Некоторые организации 
приобретают бахилы дешево, чтобы бесплатно раздавать их посетителям».

 Практическая работа.

 1.Главный вопрос этого проекта – как можно уменьшить использование бахил в школе и 

Рассказ бабушки: “Что было “до бахил”? 
Мурманская область. Фото из архива 
проекта ОМЕП.
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Почему? (Обсудите этот вопрос с младшеклассниками.) Вспомните, из чего она сделана: из древе-
сины, а деревья — это природа, деревом не прочь поживиться многие обитатели леса (заметим, что 
процесс разложения разных отходов гораздо сложнее, но мы его упрощаем с учетом возрастных 
особенностей. Понятно, что ученикам 1-го класса и ученикам 4-го класса вы будете рассказывать 
все с учетом их опыта и изученного материала.).

Проведенное исследование помогает понять, почему не нужно оставлять мусор в лесу. Если 
кто-нибудь из отдыхающих выбросит полиэтиленовый пакет, что с этим мусором случится через год? 
Через десять? Сто? Пакет так и будет валяться. А что произойдет с лесом, если каждый его посетитель 
будет оставлять пакеты? Бутылки? Банки? Лучше всего уносить из лесу весь мусор, но, если такой 
возможности нет, картофельные очистки, яичную скорлупу можно закопать, закрыв ямку дерном 
с травой, опавшими листьями. Консервную металлическую банку, в крайнем случае, тоже можно 
закопать, но перед этим ее нужно обжечь на костре, тогда она быстрее проржавеет и разрушится. 
Напомните, что каждый год в лесах, парках опадает много листьев. А если бы там ежегодно скапли-
валось столько же полиэтиленовых пакетов? Иногда листья называют мусором и считают, что нужно 
очищать от них лес. Согласны ли с этим младшеклассники? (Пусть объяснят свою точку зрения.)

Игра «Убери лишнее». Оборудование и материалы: веревки, различный мусор (баночки из-
под молочных продуктов, упаковки из-под соков и т.п.), сухие веточки и листья, модели дождевых 
червяков, пакеты на каждого ребенка. Игру можно проводить как в помещении, так и на улице. 
Подготовительная работа: на полу или на земле обозначьте при помощи веревок тропинки разной 
ширины, по которым должны пройти дети. Вдоль тропинок разложите листья, веточки и мусор. «Дож-
девых червяков» разместите как на тропинках, так и за их пределами.

Задание: аккуратно пройти по тропинкам, не наступая «на травку», и собрать в пакеты все, 
что участники игры считают лишним для леса. Некоторые предметы они должны переложить в дру-
гое место. (Например, дождевых червяков необходимо перенести с дорожки на более безопасные 
участки.) Очень часто дети считают мусором сухие веточки, листья. Обсудите, так ли это.

Разработка природоохранных знаков. По желанию ученики могут разработать правила по-
ведения и серию знаков по теме проекта и представить их в других классах, в детском саду или в 
библиотеке.

                                           Проект «Как сохранить деревья?»

 Цель – формировать навыки экологически грамотного поведения, в частности, привычки 
экономить ресурсы (бумагу).

 Материалы для наблюдений: дневник наблюдений, коробка для сбора бумаги.

 Начать реализацию проекта можно с вопроса учащимся: «У кого из вас есть что-то сделанное 
из бумаги? (В рюкзаке, на парте и т.п.). А где можно найти бумагу в классе, в школе? Можно составить 
табличку «Для чего нам нужна бумага». В столбцах такой таблички будут указаны вещи, при изго-
товлении которых использовалась бумага, а в строках – места в школе, где можно эти вещи найти 
(класс, коридор, зал и т.п.). Табличка заполняется после исследовательской деятельности, в процессе 
которой ученики ищут в школе места, где используется бумага, и делают для себя заметки. Дети мо-
гут работать в малых группах и самостоятельно.  

 Затем учитель показывает детям две фотографии. На одной из них книга, на другой – лес, и 
просит объяснить, как они связаны между собой.  

 Другие вопросы для обсуждения:

 - Где мы взяли наши тетради, блокноты, книги…? (В магазине, кому-то подарили).

 - А как они оказались в магазине? Где и из чего они были сделаны?

 - Куда мы денем учебники после окончания учебы в этом году?

Экскурсия. Во время экскурсии в парк, в лес обратите внимание на опавшие листья, ветки, 
деревья. Это мусор или нет? (Для беседы можно использовать «зеленый» урок, связанный с этой 
тематикой.) Многие младшеклассники утверждают, что это мусор. Обратите их внимание, что под 
мусором мы обычно понимаем что-нибудь ненужное. А  нужны ли в лесу старые листья, ветки и 
бревна? (Главное, что ученики обосновали свою точку зрения.) Дайте им лупы и предложите иссле-
довать бревна и пни. Есть ли на них растения и животные? (На пнях поселяются мхи, лишайники, 
грибы, здесь могут обитать муравьи, личинки насекомых. Все они разрушают пень, превращают его в 
труху, труха попадает в почву. Так остатки стволов становятся частью почвы, на которой растут рас-
тения. Пусть младшеклассники внимательно рассмотрят опавшие листья и найдут среди них самые 
старые и самые молодые. Можно составить круг или ряд из листьев – от самого молодого (свежего) 
до самого старого.     

Исследование. Выкопайте вместе с уче-
никами ямки для разных видов мусора. Возь-
мите один предмет из каждой группы мусора 
(пластиковую бутылку, металлическую банку, 
картон или бумагу, стекло), добавьте к этому 
принесенную с собой яичную скорлупу, очист-
ки от картофеля, яблочную и апельсиновую 
кожуру (любые пищевые отходы), опавшие 
листья и положите в отдельную ямку. Упро-
щенный вариант: одна яма для упаковочных 
материалов, другая — для пищевых отходов, в 
третья — для опавших листьев. Делать это луч-
ше всего летом или ранней осенью. Мусор и 
листья закопайте и отметьте эти участки так, 
чтобы затем их можно было найти. Наш опыт 
показал, что очень важно оставить хорошо 
заметные знаки, которые не размоются дож-
дем и талой водой, например, металлические 
таблички или куски тонкой трубы. (Вариант указателей таже нужно разрабатывать с учащимися.) 
Дети участвуют в этом процессе с огромным интересом. Обсудите, почему вы оставляете мусор на 
какое-то время под землей. Пусть они выскажут свои предположения, что произойдет с каждым ви-
дом мусора через какое-то время. Зафиксируйте их предположения. Опыт показывает, что многим, 
особенно ученикам 1-2-х классов, очень хочется откопать мусор побыстрее. Так, после одного из 
проведенных нами «зеленых» уроков первоклассник спрашивал, можно ли прямо сегодня закопать 
мусор, а завтра уже откопать. Перед тем, как откопать ямки, вспомните, что именно вы клали в зем-
лю, а также гипотезы по поводу того, что произойдет с разными видами мусора. Обычно через два 
месяца исчезает апельсиновая и яблочная кожура, практически не остается картофельных очистков, 
бумага становится мятой, влажной, мягкой, в некоторых местах рвется, темнеет. В одной из школ г. 
Москвы, например, через десять месяцев уже не обнаружили бумагу и яичную скорлупу. Краска на 
металлической банке отшелушилась, но сама банка не изменилась. А вот опавшие листья деревьев 
стали совсем другими: от них остались лишь жилки, а ткань листа превратилась в темную тонкую 
паутину, как бы нанизанную на эти жилки. Прекрасно сохранились и пластиковые бутылки, и поли-
этиленовые пакеты.

Беседа. По результатам наблюдений за изменениями мусора проведите с учениками беседу. 
Как они считают, куда же могли пропасть листья? А что произошло с пищевыми отходами: кожурой 
от фруктов, картофельными очистками? Иногда младшеклассники говорят, что их тоже кто-то съел, 
так как они «вкусные», как и листья. Но почему же тогда остались бутылки, стекло, пакет? Самые 
младшие даже предполагают, что они «невкусные», и поэтому их никто не ест. Отчего они такие? В 
природе есть «волшебные превращения», все связано друг с другом, все куда-нибудь девается. Все 
природные объекты перерабатываются, кем-нибудь съедаются и превращаются, в конце концов, в 
почву. А вот бутылки, банки сделаны руками человека, это не природа, а искусственные объекты. 
Пластика в природе нет, поэтому нет и животных, которые могли бы его съесть, переработать. Не-
редко возникает вопрос: ведь бумага тоже изготовлена человеком, но со временем все же исчезает. 

Исследование “Что будет с разным видами мусора, если их 
закопать в земле?”. Проект “Юные экологи Москвы”. Фото 
Н.Рыжовой



72                     73

костюмов из бросовых материалов. В последнем случае крайне важно следить, чтобы учащиеся и 
их семьи при изготовлении таких костюмов не использовали новый материал. Например, бывают 
случаи, когда для платья покупают в магазине одноразовые стаканчики, тарелки, ложки разного 
размера, полиэтиленовые пакеты и другие товары. В этом случае объявленный экологическим кон-
курс или дефиле мод становятся опасными для окружающей среды, т.к. увеличивают потенциальное 
количество мусора.

                                           Проекты учащихся по теме обращения с отходами

 В настоящее время существует немало экологических конкурсов, связанных с тематикой 
отходов. Экспертный анализ показывает, что можно выделить несколько уровней таких конкур-
сов: международный, федеральный, региональный, городской (районный) и школьный. Примером 
успешного городского конкурса может быть конкурс «Юные экологи Москвы», который проводится 
в столице с 2015 г. В конкурсе, в том числе, принимали участие детские сады и начальная школа, 
которые разрабатывали и представляли свои экологические проекты. Важное условие конкурса – 
поддержка детской инициативы и самостоятельности, когда тема формулируется с участием детей, 
участие семей и связь образовательной организации с социумом (многие участники сотрудничали с 
естественнонаучными музеями, ботаническими садами, экологическим центром «Воробьевы горы» 
и эколого-просветительскими центрами природных парков, с университетами, другими школами, 
научными институтами, организациями ЖКХ).  Для каждой номинации были составлены рекоменда-
ции по организации проектной деятельности, оформлению и представлению ее результатов, а также 
критерии для балльной оценки. Жюри из педагогов, специалистов оценивало работы в несколько 
этапов. Победители представляли работы на торжественной церемонии награждения.   

            Конкурс включает 9 номинаций, одна из которых посвящена теме отходов. Ниже приводятся 
фрагменты экологических проектов учеников начальной школы в номинации «Что нам делать с 
мусором».  

                                                Проект «Катамаран-спасатель»

 ГБОУ СОШ    № 1208

 Выполнила: ученица 1 класса Перминова Светлана (при помощи родителей)

 Руководитель: Стинчкум Полина Сергеевна

 Мусор, который встречается на территории парков, легко попадает в водоемы. Чаще всего на 
поверхности плавает пластиковая посуда, коробочки из-под сока – такой мусор легко переносится 
ветром. Целью нашего проекта стала очистка водоема от мусора на поверхности воды.

 Этапы реализации проекта:

• Сборка катамарана;

• Проверка катамарана в домашних условиях;

• Добавление ковша для сбора мусора;

• Проверка устойчивости катамарана с добавлением  
ковша в домашних условиях (увеличение объема бутылок для устойчивости);

• Реализация проекта в природных условиях.

 Сборка катамарана основана на использовании пластиковых бутылок. Они хорошо держатся 
на плаву и легко приходят в движение на воде. Обратившись к различным источникам в интернете, 
мы нашли готовый движок для самодельных катамаранов, которые  управляются  пультом.  После 
получения двигателя мы занялись сборкой катамарана, чтобы привести его в движение. Для про-
верки катамарана в домашних условиях мы наполнили ванну и привели его в движение с помощью 
пульта управления. Первый этап пройден! Осталось внедрить в наше устройство ковш для сбора 
мусора с поверхности воды.

 Дети высказывают свои предположения, педагог их фиксирует на доске. В результате учени-
ки осознают связь между вырубкой лесов и производством бумаги, картона. Далее важно обсудить 
последствия уничтожения лесов. Естественно, возникает вопрос о том, можно ли как-то изменить 
ситуацию? Тут важно создать условия, чтобы учащиеся сами сформулировали свои предложения, 
проанализировать каждую идею и в конце беседы вместе с ними сделать обобщение.

 В классе устанавливается специальная коробка, в которую дети в течение недели бросают 
весь бумажный мусор. По завершении сбора ученики рассматривают собранный мусор, анализиру-
ют причины его появления и обсуждают, можно ли сократить количество такого мусора, предлагают 
способы его уменьшения.

 Примерный перечень способов сокращения бумажных отходов может быть таким:

 - писать на листах с двух сторон; - бережно относиться к учебникам, чтобы передать книги 
в хорошем состоянии   другим классам; - использовать ненужные бумагу, картон для декораций, 
изготовления поздравительных открыток и других сувениров, -исписывать все листы в блокнотах, 
тетрадях; - не покупать книги, а брать их в библиотеке; - пользоваться буккроссингом; - передать 
ненужные книги детскому саду, детскому дому, сельской библиотеке (такие акции часто проводятся 
в разных местах);

 - не брать рекламные проспекты на улице; - если есть выбор между информацией в электрон-
ном виде и информацией на бумаге, выбирать первый вариант; - если есть выбор, покупать блокно-
ты, тетради из вторичного сырья.

 На основном этапе проекта ученики участвуют в акциях по сбору макулатуры, находят кон-
тейнеры для бумаги и точки приема макулатуры в своем населенном пункте, создают плакаты, бу-
клеты по теме проекта. Очень важно для реализации последней задачи использовать уже ненужную 
бумагу, картон и т.п. К сожалению, бывает так, что даже в рамках проекта, посвященного экономии 
бумаги, его участники тратят дополнительно бумагу на изготовление таких плакатов, буклетов, кото-
рые вскоре также оказываются в мусорном баке. Плакаты, сделанные из вторичных ресурсов, можно 
развесить в детском саду, в школе, в библиотеке города, в подъездах жилых домов, в магазинах и т.п.

                                                              Выставки, ярмарки

Выставки, ярмарки могут быть организованы и как часть 
проекта, и как отдельные мероприятия. Они очень попу-
лярны в начальной школе. Наиболее распространенная 
тематика выставок и ярмарок – различные поделки из 
бросового материала. В начальной школе такие подел-
ки могут быть семейными. Изготовленные собственны-
ми руками вещи могут также продаваться на благотво-
рительных акциях, средства от которых затем идут либо 
на нужны школы, либо на благотворительные нужды. 
Темы поделок могут быть конкретизированы. Например, 
«Игрушки и игры из бросового материала», «Открытки из 
бросового материала» (такие открытки можно создавать 
к различным экологическим праздникам), «Спортивное 
оборудование», «Оборудование для экспериментирова-
ния», «Вторая жизнь бумаги», «Вторая жизнь пластика» 
и т.п. В таких выставках и ярмарках могут участвовать 
педагоги, учащиеся и их семьи. На выставках могут быть 
также представлены самодельные книги, для создания 
которых использовалась ненужная бумага и тематика 
которой связана с проблемой отходов.  

Еще одним популярным направлением использования 
бросового материала является создание различных ко-
стюмов и декораций для спектаклей, а также дефиле мод 

Показ мод. Костюмы из бросового материала 
“король и королева”. Фото Н. Рыжовой.
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век использует 1 кг пакетов. Это примерно 180 пакетов, которые попадают на свалку и не разла-
гаются столетиями! Срок разложения пластика доходит до 400 лет. Ветер разносит пакеты и в них 
запутываются птицы и другие животные. В море рыбы и черепахи случайно проглатывают пакеты и 
умирают.

 Мы каждый день ходим в магазин и постоянно используем там пакеты, но я вспомнила, что 
мама кладёт все покупки в тряпичную сумку. И тут мне пришла мысль, что под продукты на развес 
можно тоже использовать сумки из ткани. Я посоветовалась с мамой и вот, что мы придумали. Дома 
мы нашли остаток старого тюля. Я нарисовала выкройку на бумаге. Нарезала тюль на прямоугольни-
ки, а мама прострочила на швейной машинке. Мы вставили верёвочку, и у нас получились замеча-
тельные многоразовые мешочки под овощи и фрукты. Можно сказать, мы сами переработали мусор 
и получили полезную вещь. Теперь мы ходим в магазин только с таким мешочками. Тем самым не 
используем пластиковые пакеты. И сокращаем долю мусора.

 В ходе работы я узнала, какой бывает мусор, почему так важно заботиться о нашей планете и 
её чистоте. Научилась сортировать мусор и нашла решения, как его уменьшить. После проделанной 
работы я доказала, что каждый человек, независимо от возраста, может сократить количество мусо-
ра. Практически у каждого дома есть ненужная ткань, из которой можно сшить безопасные мешочки. 
И даже у вас! Для этого я прилагаю свою выкройку мешочка. 

                                               Проект «Бактерии против мусора»

 ГБОУ СОШ   №878

 Выполнила: ученица 3 класса Сафронова Авдотья (при помощи родителей)

 Руководитель: Бейгул Ольга Владимировна, учитель начальных классов

 Однажды я услышала, что совсем недалеко от Москвы дети попали в больницу. Их отравили 
ядовитые газы с мусорной свалки недалеко от их города. Это было прошлой весной в городе Воло-
коламске, совсем близко от нас. Тогда власти признали, что произошел резкий выброс свалочного 
газа. Я спросила у мамы, неужели это правда? Мы с ней прочитали, что таких проблемных свалок 
много вокруг Москвы. Такая ситуация может повториться. Оказалось, что в Подмосковье почти весь 
мусор закапывают, около 6% сжигают, и только 3% перерабатывают! Вроде бы наши власти хотят 
сделать так, чтобы перерабатывалась половина мусора, то есть из него будут делать новые вещи. И 
это здорово! Этот план хотят осуществить к тому времени, когда мне уже будет 20 лет. Но далеко не 
все можно переработать, и многое придется опять закапывать.

 Цели:

 1. Узнать о существующих методах борьбы с мусором, который нельзя переработать, и о но-
вых технологиях в этой области.

 2. Провести опыт в домашних условиях и придумать новое решение для борьбы с мусором.

 Практическая ценность: провести опыт по извлечению ДНК в домашних условиях и приду-
мать новый метод борьбы с мусором, который нельзя переработать.

 Метан и сопутствующие газы на свалках образуются микроорганизмами, но и борются со 
свалочными газами тоже микроорганизмы. Природа сама находит возможность обезвредить то, чем 
человек ее загрязняет. Такие микроорганизмы активны в теплое время года, но в осенний и весен-
ний периоды температура внутри свалки остается высокой, продолжается образование метана, но 
бактерии замедляют свою работу, и метан не окисляется. Значит, нужны были бактерии, способные 
окислять метан и в холодное время года. И это уже сделано. Были изучены разные свалки, и найде-
ны такие бактерии, которые и зимой защищали нас от метана. Ученым оставалось только научиться 
выращивать их в очень больших количествах.

 Еще мы узнали, что ученые уже научились помогать природе в переработке. Обнаружены 
бактерии, которые могут работать и зимой. Их научились размножать в очень большом количестве. 

 Для ковша мы также выбрали материал, легко держащийся на поверхности воды, а именно, 
деревянные китайские палочки, которые мы склеили между собой. Между ними натянули нитку 
таким образом, чтобы получилась сетка. После того, как мы приклеили к носу катамарана ковш, мы 
проверили это приспособление для сбора мусора на воде в домашних условиях. Проверка устойчи-
вости катамарана при наличии ковша, а также возможность сбора мусора посредством дистанцион-
ного управления на воде,  подтвердили, что катамаран готов к очистке водоемов в парках нашего 
города.

 С катамараном, готовым к сборке плавающего мусора мы решили регулярно посещать парки 
вблизи нашего дома для очистки водоёмов. Таким образом, за три месяца 2019 года, мы очищали 
пруды и водоёмы парка «Кузьминки», усадьбы «Люблино», а также в парке «Белая Дача». Собран-
ный мусор был отсортирован и помещен в соответствующие контейнеры, предназначенные для 
пластика. Хочется отметить, что катамаран отлично справляется с поставленными задачами в теплое 
и прохладное время года. С наступлением минусовой температуры катамаран с трудом сопротив-
ляется порывистому ветру, частицам льда на поверхности воды. Пластиковые бутылки, из которых 
сделан корпус катамарана, сильно сжимаются на холоде, что влияет на его устойчивость на поверх-
ности воды.

 В заключение хотелось бы отметить, что с уже имеющимся устройством мы всего за три ме-
сяца собрали около 15 литров мусора. Это говорит о регулярном попадании пластика в воду и 
возможности его устранения. Информацию о новом способе сбора мусора с поверхности воды мы 
активно распространили на просторах сети интернет. Мы возобновим очистку водоёмов в теплый 
период. А для её усиления сейчас работаем не только над распространением данной идеи и при-
влечении граждан к очистке водоёма, но и над совершенствованием данной модели – оснащении 
ее более мощными моторами для круглогодичного использования.

 Проект: «Что может сделать ученик 2 класса, для уменьшения мусора на планете?

 «Школа имени В.В. Маяковского»

 Выполнила: ученица 2 класса Ворожбитова Климентия (при помощи родителей)

 Руководитель: Тимофеева Галина Николаевна

 Практически каждая вещь рано или поздно приходит в негодность и становится мусором. 
В таком случае скоро планета сама превратится в одну большую свалку, вся поверхность которой 
будет усеяна плотным слоем мусора. Сортировка мусора поможет сохранить природные ресурсы. И 
у меня появился вопрос. А что я могу сделать, чтобы мусора было меньше?

 Цель проекта: найти способ уменьшения количества мусора.

 Задачи:

• узнать, какой бывает мусор.
• узнать, что делают с мусором.
• найти решение, для уменьшения мусора.

 Объект исследования: Бытовой мусор.

 Наша семья уже сортирует мусор: пластик, 
бумага, ткань, стекло, органические отходы. Весь 
этот мусор можно переработать и получить но-
вые полезные вещи. Сортировать мусор не слож-
но, главное иметь несколько ёмкостей и не забы-
вать, что куда положить. Сортировать мусор очень 
хорошо, но можно ли предпринять, что-то еще, 
чтобы меньше мусорить? Первым делом я реши-
ла почитать о мусоре. И выяснила, что на данный 
момент самым «коварным» является пластик! А 
именно – пластиковые пакеты. За год один чело-

Проект “Календарь добрых дел”. Конкурс “Юные экологи 
Москвы”. Фото Н. Рыжовой.
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я надеюсь, скоро будут в каждом дворе. Чтобы люди могли не сбрасывать весь мусор в одну кучу, а 
сортировать его самостоятельно и, тем самым, например, не портить пищевыми отходами бумагу и 
картон. У меня есть младший брат, и он пользуется подгузниками. Как-то я спросила у мамы, а куда 
же (в какой контейнер) выбрасывать подгузники, как их перерабатывают? Мы стали искать ответы в 
интернете. И оказалось, что в нашей стране одноразовые подгузники вообще никак не перерабаты-
вают.  В этом году во дворах поставили серые контейнеры, куда нужно выбрасывать не перерабаты-
ваемые отходы, и на них нарисованы подгузники. Это подтвердило, что в России подгузники никак 
не перерабатываются И тогда появилась идея нашего проекта: «Обратить внимание на необходи-
мость открытия завода по нетоксичной переработке одноразовых подгузников в России». В проекте 
поставлены следующие задачи:

- изучить способы утилизации подгузников в нашей стране;

-  изучить вред от разложения и сжигания использованных подгузников;

- произвести расчет масштабности загрязнения;

- изучить опыт других стран по переработке подгузников;

- оценить выгодность открытия данного завода для окружающей среды и для экономики;

- произвести опрос одноклассников;

- разработать проект контейнера для сбора использованных подгузников.

 Как нам удалось узнать, в России подгузники или выбрасываются на мусорные полигоны, или 
сжигаются. Разберем оба варианта «утилизации» подгузников. На полигоне подгузник разлагается 
несколько сотен лет (от 200 до 500), от них исходит неприятный запах и вредные испарения. При 
сжигании выделяется много вредных для окружающей среды веществ, таких, как диоксины. Как я 
узнала, даже ничтожно малое количество этих веществ представляет опасность для живых организ-
мов. Получается, оба варианта для нас неприемлемы.

               Расчет масштабности загрязнения от использованных подгузников.

 Возможно, не так уж много этих подгузников и выбрасывается, и не стоит вообще переживать 
по этому поводу? Мы провели некоторые подсчеты только для Москвы. Итак, по статистике, в день 
для одного младенца используется от 7 до 10 подгузников. (7*365=2555). Это 2555 подгузников в 
год на ребенка. В 2019 году в Москве родилось 106 000 детей. Если на каждого ребенка в год будет 
потрачено 2,5 тысячи подгузников (2555*106 000=270 830 000), то через год на свалке окажется 
270 млн. 830 тысяч подгузников. Если детей приучают к горшку примерно к 2 годам, значит, от детей, 
родившихся в 2019 году окажется больше 600 млн подгузников на свалке. И такой ущерб только от 
Москвы, а по всей России эта цифра будет в разы больше.

 Что же делать с использованными подгузниками? Можно ли их во что-нибудь перерабаты-
вать? Давайте рассмотрим опыт других стран по переработке подгузников.

 Подгузники – это грибы. В Мексике подгузники измельчают и стерилизуют паром, после чего 
их помещают в мешки, в прорези которых засевают мицелий вешенок. После прорастания вешенки 
через подгузник, он перегнивает всего за 5 месяцев. А грибы ничем не отличаются от выращенных 
обычным способом. Подгузники – это черепица для крыш. Британцы и канадцы перерабатывают 
использованные подгузники в черепицу для крыш.  Подгузники – это ценный источник целлюлозы 
и полимеров. Шотландцы извлекают из подгузников целлюлозу и пластик и производят множество 
изделий для людей: от садового инвентаря до новых средств гигиены. Все вышеперечисленные 
способы переработки подгузников довольно дорогие, но затраты окупаются при продаже перера-
ботанного продукта. Подгузники – это энергия. Китай, Япония, а также Германия, Швейцария и Дания, 
выбрали наиболее экономически целесообразный способ утилизации памперсов - их переработку 
в электроэнергию. Немецкий завод по переработке подгузников договорился с домом престарелых 
о поставке и только оттуда получил 100 тонн на переработку.

Теперь таким раствором можно поливать мусорные полигоны, чтобы и зимой внутри них шла ра-
бота. Потому что производимый бактериями газ метан можно использовать и на благо человека. К 
сожалению, кроме метана вырабатывается множество других вредных газов. Также мы прочитали 
о еще одном интересном открытии – недавно была найдена бактерия, питающаяся полиэтиленом, 
для нее это основной источник энергии! Узнав это, я захотела понять, а можно ли создать бактерии, 
способные перерабатывать остатки нашего мусора до безопасных соединений?

 Некоторые способы борьбы с мусором предлагает сама природа, например, как эти обнару-
женные интересные бактерии, а некоторые, как я прочитала, может сконструировать сам человек. 
Расскажу немного о том, как вообще можно изменить живой организм. Все живое состоит из кро-
шечных клеток. И в каждой клетке содержится ДНК – это такой зашифрованный текст, который во 
всех подробностях описывает, каким вырастет организм, как он будет выглядеть, какие у него будут 
сильные и слабые стороны. То есть ДНК – это как книга про каждого из нас, только содержит она 
всего 4 буквы! А, Т, Г, Ц. Интересно, что такие ДНК «книги» про человека, медузу, банан или даже 
бактерию состоят тоже из этих 4-х букв. Каждая глава такой «книги» - это ген, который может опи-
сывать какое-то свойство или умение, например, цвет глаз, волос, кожи или способность светиться в 
темноте.

                                          Эксперимент по выделению ДНК

 Из литературы я узнала, что, произведя некоторые действия с овощами или фруктами, можно 
увидеть скопления их ДНК. Я провела параллельно сразу 3 эксперимента, чтобы увеличить свои 
шансы на успех. Для опыта мне понадобились: киви, репчатый лук и банан, дистиллированная вода, 
изопропиловый спирт, соль, жидкое мыло и лед. Я использовала специальную химическую посуду, 
а также блендер со стаканом. Сначала я разрезала киви, лук и банан так, чтобы они поместились 
в блендер. Добавила стакан холодной воды и щепотку соли. Каждый ингредиент обрабатывался 
отдельно, измельчался в блендере на большой скорости около тридцати секунд. Это очень важный 
этап – механическое разрушение клеток. Далее перетертый фрукт или овощ поместила в отдель-
ный мерный стакан. Потом добавила к соку одну   столовую ложку жидкого моющего средства, оно 
также помогает ДНК выйти из клеток в раствор, аккуратно перемешала каждый раствор стеклянной 
мешалкой и оставила постоять. После этого я налила по стенкам сосудов такое же количество изо-
пропилового спирта. Спирт начал плавать сверху, потому что он другой плотности. И вот я увидела в 
одном из трех мерных цилиндров, как какие-то скомканные комочки собираются вместе, это и была 
ДНК! Мой опыт удался!

 Я смогла сама выделить ДНК в домашних условиях и увидеть ее своими глазами! И тут я 
подумала, что раз существует бактерия, которая питается полиэтиленом, и существует возможность 
изменения ДНК, то вполне возможно отредактировать эту бактерию так, чтобы она смогла питаться 
другими твердыми материалами и газами, которые почти не разлагаются на свалках.

 Я достигла своих целей. Узнала, что пока невозможно полностью перерабатывать мусор, нуж-
ны новые методы для борьбы с ним. По результатам своего опыта я поняла, что и в домашних ус-
ловиях я способна выделить и разглядеть настоящую ДНК. Я надеюсь, что когда вырасту, то стану 
биологом и смогу продолжить эксперименты уже в научных лабораториях. Смогу изменить ДНК 
бактерий так, чтоб они приносили нам пользу, переваривая разные виды пластиков и вредных не-
органических соединений и газов. Мне очень интересна эта тема, и я надеюсь, мне удастся внести 
свой вклад в очищение нашей планеты от мусора, чтобы она оставалась для нас уютным домом!

 Проект «Переработка использованных подгузников: выгода и экологичность»

 ГБОУ СОШ   №1465

 Автор: ученица 2 класса Свиридова Анна (при помощи родителей)

 Научный руководитель: Тихонова Т.А.

 Из учебно-методического комплекта «Юные экологи Москвы» я узнала, откуда берется и 
куда девается мусор, и о том, что придумали раздельный сбор и разноцветные контейнеры, которые, 
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В случае коробки конфет обычно бывает от пяти до семи компонентов упаковки, примерно столько 
же – в примере с телефоном (прибавляются инструкция, кабели и прочее). Группируем компоненты 
упаковки в соответствии с материалом, из которой она изготовлена – пластик, картон или бумага, 
возможные металлически детали, например, фольга.

 Вопрос для класса: «Так было всегда или это примета нашего времени?» Чтобы разобраться 
в этом, проведем мысленный анализ мифологической ситуации. Один известный персонаж русского 
фольклора, долгожитель худощавого сложения (ученики называют его – Кощей Бессмертный) на 
самом деле совершенно бессмертным не был. Как вы помните, угроза его жизни была заключена 
в игле. Вспомните, сколько и каких «компонентов» заключалось между иглой и ее владельцем?» 
Ученики называют эти «компоненты» – яйцо, утка и так далее. Все вместе считаем, сколько проме-
жуточных звеньев получилось. Сравниваем с числом компонентов упаковки из предыдущей демон-
страции (конфет/телефона). Получается примерное соответствие. Вопрос классу: «Почему Кощей 
так тщательно запрятал (упаковал) свою иглу?» Очевидный ответ – чтобы уберечь от «несанкцио-
нированного доступа», то есть от своих сказочных недругов. А в чем же необходимость такой мно-
гослойной упаковки товаров или продуктов? От каких факторов воздействия она защищает свое 
содержимое? Выслушиваем варианты, высказанные учениками, – «от влаги, от тепла, от воровства, от 
солнечного света, чтобы было красиво, чтобы товар стоил дороже». Если необходимо, учитель может 
дополнить ответы школьников – упаковка защищает содержимое от электромагнитного излучения, 
от механических повреждений и так далее. 

 Вопрос классу: «Какими же свойствами должна обладать упаковка в самом общем случае?»  
(Быть прочной, влагостойкой, герметичной, дешевой, легкой и прочее. Главное – препятствовать по-
вреждению самого товара или продукта.) Моделируем ситуацию дальше – конфеты мы съели, по 
телефону разговариваем и переписываемся. А куда же девается упаковка? Как правило, в мусорный 
контейнер, иногда не сразу, а с запозданием. Как же теперь проявляются ее великолепные свойства 
– устойчивость и прочее?  Они препятствуют ее разложению именно по тем же причинам, по кото-
рым раньше обеспечивали сохранность товара. Ведь основные факторы переработки – кислород 
воздуха, вода, деятельность бактерий и грибов.  

 Вопрос классу: «Какой вид бытовых отходов разлагается быстрее всего?».  При ответе на этот 
вопрос у учеников не возникает затруднений. Это пищевые отходы. Учитель с помощью учеников 
определяет примерные сроки разложения – от нескольких недель до нескольких месяцев. Высокая 
точность здесь не требуется, важен порядок величины. К тому же, например, картофельная кожура 
разлагается за одно время, а лимонная корка – за другое.  
Следующий вопрос: «Какие отходы разлагаются дольше всего?». При формулировании ответа у уче-
ников часто возникают споры. Но в итоге они обычно называют стекло, керамику, иногда резину и 
пластик. Учитель может сразу же предложить дополнительный вопрос: «Когда были получены пер-
вые полимеры (пластик)?».

 В середине XIX века был изобретен целлулоид, который мало знаком сегодняшним школьни-
кам. Но поколение их родителей еще застало кинофильмы и диафильмы на целлулоидной пленке 
и шарики для игры в настольный теннис. А известный всем полиэтилен, изобретенный на рубеже 
XIX-XX веков, широкое распространение получил немногим менее ста лет назад, а для упаковки 
продуктов питания — и того меньше. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что пласти-
ковые упаковки разлагаются в течение сотен лет.  Столько времени ещё не прошло. Это не значит, 
что данные о сроках его разложения (для разных видов — разные) неверны. Просто пока более 
корректно утверждать, что изделия из полиэтилена, например не разлагаются, как минимум, сто 
лет, но, возможно, и дольше. Всё, что касается сроков разложения пластика, может быть отнесено и 
к изделиям из резины. Они не могут быть старше двух веков, поскольку первые образцы их были 
получены в 30-х годах XIX столетия.

   Зато мы можем сделать оценку времени, которое требуется для разложения стекла или 
керамики. До нас в археологических находках дошли образцы стекла, выплавленного в Древнем 
Египте. По разным оценкам специалистов, возраст стеклянных изделий оценивается, как минимум, в 
пять тысяч лет. И изменения стеклянных образцов совсем незначительны. Еще более древние отхо-

 Мы изучили способы утилизации подгузников в России и в других странах, произвели рас-
чет масштабности загрязнения окружающей среды подгузниками, изучили вред от разложения и 
сжигания использованных подгузников, рассмотрели способы переработки подгузников, провели 
опрос и разработали контейнер для сбора подгузников. Решив поставленные задачи, мы доказали 
необходимость открытия в России завода по переработке подгузников, который не только спасет 
окружающую среду, но и поднимет экономику нашей страны.

                                                   

 Основная общая школа

«Зеленые» уроки в основной школе

                                                       Тема  урока «Откуда берется мусор»

 Цель урока: формирование у учащихся представлений о причинах и источниках образования 
отходов и понимания необходимости изменить свои привычки, а также устойчивый стиль жизни.
 Задачи:

• обсудить ситуацию с отходами в нашей жизни,
• показать неизбежность появления отходов,
• обсудить скорость разложения разных типов бытового мусора,
• сформулировать причины нарастания объемов отходов
• предложить меры по изменению ситуации.

 Материалы и оборудование: оборудование для демонстрации презентации, образцы много-
слойной упакованной продукции.

 Примерный ход урока

 После приветствия (в нашем случае – дополненного представлением эксперта с названием 
его должности в Проекте), следует обращение с вопросом к аудитории школьников: «Кто в вашей 
семье выносит мусор?». Для экономии времени вопрос можно переформулировать таким образом; 
«Поднимите руки, у кого в семье мусор выносит папа/мама/вы сами? (Как правило, большинство 
учеников в 5-9 классах выполняет эту обязанность самостоятельно.) В таком случае вы (ученики) 
должны хорошо представлять себе, какой/какие виды мусора преобладают в вашем контейнере».  
Ответы учеников, как правило, укладываются в три-четыре варианта: в больших городах преобла-
дает ответ «пластик» и «картон», в сельских школах – «остатки пищи». На втором месте обычно на-
зывают бумагу, далее стекло и металл. Это не всегда точно соответствует реальному разнообразию 
бытовых отходов, но так его представляют школьники. Далее коротко обсуждаем, почему получается 
именно такая структура мусора. Металл в упаковке продуктов питания встречается не так часто, а 
стеклянную упаковку в большинстве семей не выбрасывают сразу или не выбрасывают вообще. Это 
отчасти касается и пластиковых пакетов, и бутылок, которые находят применение в домашнем хо-
зяйстве. Формулируем промежуточный вывод – все перечисленное (кроме пищевых отходов) – это 
упаковка товаров и продуктов.

           Моделируется простая проблемная ситуация – перед праздником ученику нужно купить пода-
рок для кого-то из членов семьи или необходимую вещь для себя. В качестве примера учитель пред-
лагает коробку конфет (вариант – мобильный телефон) и вслух формулирует: «Что я покупаю, поку-
пая конфеты/телефон?». Выслушиваем ответы, как правило, такие – «конфеты/телефон и покупаете». 
После этого учитель или ученик, которого попросят помочь, демонстрирует перед классом образец 
многослойной упаковки, например, коробки из-под конфет, или контейнера, в который упакован мо-
бильный телефон. Постепенно снимаем одну упаковку за другой, называя каждую вслух, а учеников 
попросим считать эти упаковки (отмечая на листочке, на доске или загибая пальцы). Комментируем: 
«Снаружи прозрачная целлулоидная пленка, затем — картонная коробка, внутри – пластиковая яче-
истая ванночка, в каждой ячейке — бумажная розетка, потом – обертка конфеты из фольги и, нако-
нец, сама конфета». Это всё?  Неожиданный ответ – «нет, не всё», т.к. вам выдают ещё кассовый чек.  
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Главное – что преобладающее большинство «биоразлагаемого», а точнее оксоразлагаемого (под 
действием кислорода и солнечного света) пластика со временем распадается на более мелкие 
фрагменты, оставаясь по сути, тем же самым пластиком.  Такой микропластик становится не менее 
опасным, т. к. легко попадает в пищевые цепочки для животных и человека, в органы дыхания. И 
извлечь его оттуда не представляется возможным. Настоящий биоразлагаемый пластик делается из 
растительного сырья и разлагается до диоксида углерода и воды. Сырьём для этого пластика высту-
пают кукуруза, пшеница, сахарный тростник и другие растения.

                                                      Справка для педагога
Биоразлагаемые пластики – это не какой-то определённый вид пластика, а большое семейство раз-
личных полимеров.  К настоящим биоразлагаемым пластикам также относятся полимеры, хими-
чески синтезированные из мономеров, полученных 
из растительного сырья, например, полилактид. Ис-
ходный материал для него – молочная кислота. Он 
используется для изделий с коротким сроком служ-
бы различная мелкая упаковка, пакеты, одноразовая 
посуда. Хирургические нити и штифты тоже могут 
быть сделаны из полиактида. Ряд пластиков разла-
гаются в природных условиях (например, пластики 
на основе крахмала). Другим пластикам, например, 
полилактиду требуются повышенная температу-
ра и влажность. Необходимые условия достигаются 
при промышленном компостировании, в естествен-
ных условиях такой пластик может разлагаться в 
компостной куче. 

 Учитель сам или с помощью учеников демонстрирует классу разные виды упаковочных па-
кетов (обычные пластиковые, биоразлагаемые и оксоразлагаемые, простые бумажные и из цветной 
ламинированной бумаги, тканевые сумки). Голосованием ученики выбирают предпочтительный ва-
риант/варианты, объясняя причины своего выбора.
 В конце урока учитель просит учеников обобщить все, что они узнали, и как это поможет им 
в повседневной жизни. Могут ли они изменить какие-нибудь свои привычки?
После ответов учеников подводит итог – формулирует, что «на этом уроке мы выяснили необхо-
димость применения упаковки, неизбежность появления мусора, отметили превращение полезных 
свойств упаковки в свою противоположность, обсудили разные сроки разложения мусора и причи-
ны этого, выбрали наилучший вариант того, в чем понесем покупки из магазина.»

 Тема урока «Куда девается мусор»

 Цель урока: сформировать у школьников представление о процессах утилизации отходов.
 Задачи :

• показать разные варианты обращения с бытовыми отходами;
• обсудить достоинства и недостатки каждого варианта;
• определить экологически наиболее безопасный способ утилизации.

 Материалы и оборудование: оборудование для демонстрации презентации, образцы быто-
вых отходов, состоящие из разных материалов.

  Примерный ход урока

 После приветствия и организационного момента учитель предлагает для коллективной 
дискуссии вопрос: «Каков самый простой и дешевый способ обращения с отходами?».  Наиболее 
подготовленные ученики, предвосхищая дальнейшее обсуждение, сразу  называют вторичное ис-
пользование. Для того чтобы рассмотреть все варианты, можно обострить дискуссию, высказав, на 
первый взгляд, парадоксальную идею: самым простым способом является складирование и захоро-
нение мусора на полигонах ТКО (в просторечии — свалках). Вместе с учениками прослеживаем, как 

ды – керамика из обожженной глины. Таким образом, на одном 
конце условной временной шкалы находятся пищевые остатки 
с ориентировочным условным сроком разложения один год, а 
на другом – стекло с пяти тысячелетней (как минимум) истори-
ей.  Опыт авторов пособия показывает, что при поиске ответа на 
вопрос «Какие виды отходов наиболее опасны для окружающей 
среды – те, что разлагаются быстро, или те, что разлагаются очень 
долго?» всегда возникает оживленная дискуссия. По экспертно-
му мнению – ни те, ни другие, и вот почему.  Остатки пищи сразу 
же вовлекаются в биогеохимический (для более младших учени-
ков можно сказать «природный») круговорот. В результате ми-
кроорганизмы, грибы, мелкие животные и прочие организмы в 
буквальном смысле «съедают» оставшиеся от человека пищевые 
отходы. На это, в зависимости от температуры, влажности, осве-
щения и других условий, уходит небольшое время. Керамика и 
стекло, напротив, если и вовлекаются в природный круговорот, 
то с такой же скоростью, что и минералы и горные породы, на-
пример, обсидиан (вулканическое стекло). И счет времени может 
идти не на тысячи, а даже на миллионы лет. Так, ученым известны образцы метеоритного стекла, т. 
н. тектиты, возраст которых оценивается в первые десятки миллионов лет.  Значит, отходы из стекла 
будут «радовать глаз» очень долго. Это конечно, печально. Но с точки зрения химического загряз-
нения среды, они менее опасны, чем, например, аккумуляторы или батарейки. Из этого не следует 
делать вывод, что можно спокойно выбрасывать куда угодно стеклянную тару или осколки зеркала. 

Механическое загрязнение среды тоже нежелательно.
В обсуждении данного вопроса важно, что ученики 
оказываются в ситуации неоднозначных решений и 
противоречивых выводов. Это стимулирует творческое 
мышление и поиск выхода из сложной ситуации с от-
ходами разного состава. Значит ли это, что с проблемой 
мусора невозможно справиться? Выслушиваем ответы 
учеников.  Варианты ответов – «переработать, сжигать, 
складировать».  Каждый из этих вариантов имеет свои 
положительные и отрицательные стороны.  Подробнее 
мы разберем их на следующем уроке, а пока – ещё 
одно важное предложение – подумать, все ли товары и 
в таком количестве так уж нам нужны.  Что заставляет 
нас покупать так много? Сделав свое потребительское 
поведение более разумным, мы на уже самом первом 
шаге можем сильно сократить количество отходов.  Во-

прос к ученикам: «С чем вы ходите в магазин?». Самый популярный ответ – «с рюкзачком», потом – 
«покупаю пакет на кассе», «с пластиковым пакетом». Эта статистика получена авторами при анализе 
ответов более 1800 учеников из двенадцати московских и подмосковных школ. 

 Учитель предлагает поискать альтернативу, заме-
нитель пластикового пакета.  Ожидаемые ответы – бу-
мажный пакет и сумка из ткани. Обсуждаем особен-
ности каждого из этих вариантов (бумажный пакет 
непрочный, особенно, если намокнет, не выдерживает 
большой тяжести, требует вырубки деревьев и т. д.).  
Тканевая сумка тоже не идеальна, промокает, хотя и не 
теряет прочности при этом. Тем не менее, для экологи-
чески ответственного покупателя сумка из ткани – это 
предпочтительный вариант. Обсуждаем с учениками, 
как можно самим изготовить такую сумку, например 
из ненужной одежды. Со стороны учеников возмож-
но упоминание т. н. «биоразлагаемых» пластиковых 
пакетов. Этот вопрос требует отдельного обсуждения. 

Стекло бывает разным. Фото И. Рыжова

Почему полиэтиленовые пакеты опасны для 
окружающей среды? Фото И.Рыжова

Многоразовые тканевые сумки - лучший вариант! 
Фото И. Рыжова

Как выглядит биоразлагаемый пластик? 
Фото И. Рыжова
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 Справка для учителя
В тело свалки закладываются устройства для 
сбора так называемого свалочного газа. Это  
биогаз, состоящий, как правило из 50 -75 % ме-
тана,  от 25 до 50% СО2, а также  примесей 
сероводорода и меркаптана (которые, главным 
образом,  и являются источниками неприятно-
го запаха), незначительной доли  азота и еще 
около полутора сотен других веществ. Биогаз 
образуется при гниении органических остат-
ков, т.е пищевых отходов, бумаги, картона без 
доступа воздуха. В нижней части предусмотре-
на сеть труб для сбора жидкой фракции, полу-
чаемой при разложении мусора, фильтрата, ко-
торый на выходе подвергается очистке. Когда 
один участок заполнен (обычно в течение 7 лет), 
он закрывается сверху слоем грунта, после чего 
начинается процесс рекультивации. Ведь любой 
полигон имеет ограниченный объем и срок экс-
плуатации. Рекультивация нужна для того, что-
бы территорию бывшего полигона можно было 
использовать, создав там, к примеру, зеленую зону или площадку для строительства склада. Значит, 
нужно сделать эту территорию безопасной для людей и окружающей среды. Сперва происходит 
техническая рекультивация, т.е.  тщательная и полная засыпка грунтом всех щелей, провалов и 
т.д., окончательно монтируются системы сбора и обеззараживания свалочного газа, фильтрата и 
поверхностных сточных вод. Биологическая рекультивация – это завоз почвенного слоя и посадка 
растений на месте бывшего полигона.
          Завершить обсуждение плюсов и минусов складирования отходов на полигоне можно, выслу-
шав предложения учеников. Они обычно указывают на неприятный запах, опасность возгорания и 
вредный дым, загрязнение воздуха и воды, биологическое заражение местности.  Положительных 
сторон школьники, как правило, не видят, но учитель может предложить ученикам оценить относи-
тельную простоту и экономичность данного способа обращения с отходами. Здесь следует отметить, 
что, несмотря на развитие технологий вторичной переработки мусора, большая часть отходов че-
ловеческой жизнедеятельности все равно, к сожалению, оказывается на полигонах ТКО. В ближай-
шие годы кардинально изменить эту ситуацию не представляется возможным, а значит, необходимо 
совершенствовать методы, с помощью которых складирование и хранение большого количества 
мусора будет более безопасным для людей и окружающей среды.
 Следующий этап – изучение других способов утилизации отходов. Вторым по популярности 
способом школьники обычно называют сжигание.  Здесь можно обратиться к их собственному опы-
ту сжигания растительных остатков при обрезке садовых культур, при сборе опавших листьев на 
личном или на дачном участке. Вопрос к классу – что остается при сжигании растительных остатков? 
Зола, такая же, что и после сжигания дров в печи. Что раньше (да и теперь) делали и делают с этой 
золой? Школьники обычно знают о процессе внесения золы в почву для удобрения, а многие его 
наблюдали или даже участвовали в нем.  В условиях средней полосы России, т.е. в Нечерноземной 
зоне, зола уменьшает природный уровень закисления подзолистых почв, что в свою очередь, созда-
ет более подходящие условия для развития растений. 
       
                                                     Справка для учителя

 Зола представляет собой минеральный остаток, образующийся при сжигании различных ор-
ганических веществ. В первую очередь, это хорошее калийно-фосфорное и известковое удобрение. 
Но она содержит еще до 30 минеральных компонентов, в том числе, массу микроэлементов. В ней 
есть калий, кальций, фосфор, магний, микроэлементы – железо, кремний, сера, бор, марганец и другие. 
Но она совсем не содержится азота. В ней абсолютно нет хлора, отрицательно влияющего на рост 
многих культур (например, капусты, картофеля). Состав золы зависит от сжигаемого материала.  
Ценную золу дает ботва картофеля, которая содержит свыше 20% калия, до 8% фосфора и около 

бытовые отходы попадают на полигон и какова их дальнейшая «судьба» (мусорное ведро на кухне 
— контейнер во дворе — мусоровоз – складирование – уплотнение — захоронение – рекультивация 
поверхности).
 Как же устроен «правильный» полигон? Учитель демонстрирует картинку мусорного поли-
гона в разрезе, дает необходимые пояснения. Мусорный полигон – это сложное сооружение не 
только для хранения, но и для безопасной утилизации различных видов отходов. В его конструкции 
предусмотрена изоляция снизу, чтобы загрязненные жидкости (фильтрат) не попали в подземные 
воды. Изоляция имеется и сверху, для предотвращения попадания свалочного газа в атмосферу. 
При поступлении каждой партии отходов проводится контроль для выявления опасных отходов, за-
прещенных для складирования на полигоне, например, радиационных, содержащих ртуть или бак-
териологически зараженных. Для них применяются особые требования, которые на данном уроке 
не рассматриваются. Природные условия для рационально устроенного полигона должны обеспе-
чивать минимальный контакт его содержимого с окружающей средой. Это лучше всего достигается, 
когда он размещен в плотных глинистых породах. Когда это невозможно, создается искусственная 
глинистая прослойка в основании будущего массива мусора. Полигон делится на участки, которые 
заполняются по очереди. Привезенные отходы постоянно уплотняются специальной техникой и за-
крываются слоем грунта.  
 Вопрос классу: «Мусор при захоронении и уплотнении остается неизменным или с ним что-
то происходит?».  Ответы учеников могут быть разными, в т.ч. неправильными или неточными.  С 
помощью педагога школьники приходят к заключению о том, что в толще свалочного тела идет 
нагревание из-за гниения и/ или возгорания (последний процесс нежелателен, т. к. при этом выде-
ляются опасные вещества, поэтому на полигонах имеется служба пожаротушения). В результате в 
толще мусора повышается температура. Можно предложить учащимся провести во время летних 
каникул безопасный эксперимент. В дождли-
вую погоду они могут проверить температу-
ру, погрузив руку внутрь влажной копны или 
стога сена – она заметно выше температуры 
окружающего воздуха. Такие регулярные об-
ращения к непосредственным ощущениям 
или к собственному опыту очень важны для 
школьников, поскольку делают обсуждение 
приближенным к повседневной жизни.  
 Подводим итоги: каковы результаты 
изменения мусора на полигоне? Выделяют-
ся горючие газы, т.н. «свалочный газ», преи-
мущественно, метан. Он может быть собран 
системой труб и использован как топливо 
для небольшого хозяйства (например, для 
отопления парника с огурцами).  Если газ не 
собирать, он будет выделяться в окружающую 
атмосферу, и, во-первых, может загореться, а от него – остальная свалка, что приведет уже к сгора-
нию остатков пластика. Последнее чревато выделением опасных компонентов (для школьников 5-7 
классов не обязательно называть диоксины и фураны, эти термины им ни о чем не говорят). Во-вто-
рых, выделение свалочного газа в атмосферу – это дополнительный источник парниковых газов, 
из-за повышения концентрации которых увеличивается средняя температура, со всем комплексом 
последующих проблем. О них следует упомянуть, но подробно имеет смысл более детально обсуж-
дать эту проблему на отдельном уроке.  Тем не менее, сам факт воздействия мусорных полигонов 
на возрастание содержания СО2 в атмосфере, и как следствие, на повышение средней температуры 
следует зафиксировать вместе с учениками. Кроме выделения газообразной фракции, в мусорном 
массиве при гниении и просачивании воды образуется фильтрат, темно-коричневая жидкость, кото-
рая при поступлении в почву может загрязнить и ее и подземные воды. Аналог мусорного фильтрата 
в быту - темная жидкость в мусорном бачке, который забыли опустошить перед отъездом на дачу на 
неделю.

                                                     

Отходы можно использовать для получения энергии. 
Климатический форум городов. Фото Н. Рыжовой.

В Германии уделяют большое внимание обращению с 
отходами. Фото Р. Филипповой.
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тей ее стоимости.
 Всех интересует вопрос, опасен ли МСЗ, ведь при сгорании мусора выделяются вредные для 
здоровья человека и окружающего мира вещества? Да, опасные вещества выделяются, это обыч-
ный химический процесс, но именно поэтому отработанные газы очищаются сложной системой 
фильтров. Из трубы выходит отработанный газ, 
который содержит в основном образующийся 
при сгорании углекислый газ (СО2). Далее в от-
работанном газе находится часть не сгоревше-
го кислорода (O2) и азот (N2). Содержащийся в 
выхлопных газах водяной пар (H2O) конденси-
руется сразу же после выхода из трубы и часто 
виден издалека как облако. Вредные вещества 
выделяются из газа в системе его очистки еще 
до выхода в трубу, так что в газе, который выхо-
дит в атмосферу, эти вещества имеют значения 
ниже допустимых пределов.
 Примерно 60% горючих материалов в 
отходах имеют биогенное происхождение и, 
таким образом, рассматривается как биомасса 
(например, бумага, дерево, растительные или 
животные отходы). Эти вещества не выделяют при горении дополнительного углекислого газа. Бла-
годаря использованию домашнего мусора для выработки тепловой энергии вместо ископаемого 
топлива (уголь, нефть, природный газ) сокращается на 60% выделение углекислого газа. Серьезную 
проблему могут представлять токсичные диоксины и фураны, которые образуются из галогеносо-
держащих органических соединений в привезенных отходах. Сначала они полностью разрушаются 
в печах. При неблагоприятных условиях из исходных веществ этих токсинов в отходящих газах по-
вторно образуются небольшие количества диоксинов и фуранов. В расположенном далее фильтре 
с активированным углем эти вредные вещества удаляются из отработанного газа до очень малых 
концентраций.
 Учитель ставит вопрос: «Есть ли еще отрицательные и положительные стороны в процес-
се сжигания отходов?». Школьники могут не знать, что подобные предприятия с многоступенчатой 
системой очистки очень дорогие, как при строительстве, так и при эксплуатации. Это явный минус, 
наряду с возможными вредными выбросами и необходимостью утилизации загрязненных шлаков 
и золы.  Но есть ли плюсы? Сжигание сокращает объемы отходов, для захоронения которых по-
требовалось бы создавать новые или расширять имеющиеся полигоны. При сжигании получается 
дополнительная энергия. Тем не менее, на сегодняшний день такая технология не считается самой 
хорошей и безопасной. Новых МСЗ в европейских странах решено не строить, а существующие за-
крывать по мере выработки их ресурса.
 Со школьниками более старшего возраста можно обсудить альтернативные технологии тер-
мического обезвреживания отходов. Термическое обезвреживание отходов может происходить и 
по другим технологиям, в частности, способом  пиролиза при низких (до 900°С)  и высоких (более 
900°С), температурах,  в цементных печах (более 2000°С), а также способом плазменной газифика-
ции (до 5000°С).
                                                       
                                                                  Справка для учителя

Пиролиз – это разложение органики при нагревании в отсутствии кислорода, в  переводе с ла-
тинского «разложение огнем». В результате пиролиза образуются три основных продукта: смесь 
горючих и негорючих газов – пирогаз (синтез-газ), пиролизное масло (используется как топливо) и 
пикарбон, твердый остаток, похожий на уголь. Пиролиз может протекать в разных температур-
ных режимах. При низких температурах выход газа меньше, больше образуется пиролитическо-
го масла и пикарбона, при высоких – наоборот. Пиролиз имеет определенные преимущества перед 
утилизацией мусора сжиганием. Во-первых, не происходит загрязнения среды, во-вторых, сырьевым 
материалом служат отходы, которые сложно утилизировать и можно не сортировать. Пиролизные 
остатки можно захоранивать, причем такие отходы образуются в меньшем количестве, чем после 
сжигания. Недостатки этого способа – высокая стоимость оборудования, неполный распад диокси-

32% извести. Калием и кальцием очень богата зола из 
соломы гречихи и подсолнечника.  Повышенное содер-
жание кальция в золе обусловливает ее раскисляющие 
свойства. Наибольшее количество соединений каль-
ция содержит зола древесных лиственных и хвойных 
пород. Однако не следует пренебрегать и сжиганием 
сорняков, разнотравья – в такой золе больше калия. 
При внесении золы происходит раскисление почвы, а 
одновременно – подавление болезнетворной микро-
флоры, предпочитающей кислую среду для развития.   
 Но что произойдет, если мы в костер из сухих 
веток и листьев бросим полиэтиленовый пакет или 
пластиковую бутылку?  При температуре открытого 
пламени около 700 - 800 градусов как раз и возника-
ет риск появления вредных компонентов. И еще один фактор – зола с примесями остатков от сжига-
емого мусора не годится для внесения в почву. После обсуждения особенностей открытого сжигания 
растительных остатков в костре логично перейти к знакомству с процессом сжигания отходов на 
мусоросжигательных заводах (МСЗ).
 Иногда МСЗ называют заводами по термическому обезвреживанию отходов (ТОО), что не ме-
няет сущности происходящих там процессов.  Сжигают там в основном то, что нельзя или не выгодно 
переработать после того, как будут отсортированы компоненты, представляющие вторичное сырье, 
хотя некоторые заводы принимают и несортированные отходы. В последнем случае сортировка 
происходит уже на самом предприятии. Процесс начинается с разгрузки отходов, которые привозят 
мусоровозы. Мусор проверяют на наличие радиоактивности и опасных компонентов (ртутных ламп, 
термометров, батареек и т. п.). После предварительной сортировки он накапливается в бункере, пе-
ремешивается для лучшего горения и подается в котлы, где и сгорает при температуре около 900 
-1100 градусов. Зола накапливается в отдельном бункере, а дым и газы после сгорания идут в си-
стему многоступенчатой очистки. Электростатические фильтры отделяют пыль, на особых катали-
тических установках задерживаются оксиды азота, затем убираются тяжелые металлы. На выходе 
основную массу составляет водяной пар и незначительные количества СО2.   
 В выбросах самых современных заводов диоксин присутствует в совсем незначительных ко-
личествах, но и этого желательно избегать.  Шлак, т.е твердую фракцию, оставшуюся после сжига-
ния, используют в качестве заполнителя при строительстве или при закрытии мусорных полигонов. 
Полученное от сжигания мусора тепло частично превращается в электроэнергию, а остаток идет на 
подогрев воды.
 Вопрос классу: «В чем вы видите плюсы и минусы сжигания мусора?»  Как правило, ученики, 
знакомые с предметом обсуждения, указывают на опасность выделяемых газов для здоровья людей. 
Отчасти это так, но при условии строгого контроля и многоступенчатой системы очистки сжигание на 
МСЗ до сих пор считается приемлемой технологией Так,  современные мусоросжигательные заводы 
размещены в некоторых европейских городах (Австрия, Франция, Швейцария, Дания, Германия). В 
частности, в Нюрнберге один из крупнейших МСЗ находится в самом центре города. Этот завод ра-
ботает с 2002 года и успешно продолжает работать до сегодняшнего дня. В день открытых дверей 
любой желающий может его посетить. Мусоровозы подъезжают вплотную к мусорному бункеру и 
вываливают туда свой мусор.  Специальный манипулятор, как рука огромного робота, перемешива-
ет мусор – так он потом лучше горит. Через стеклянные стены, а также видеокамеры за процессом 
следит оператор, он же управляет машинами. «Рука» транспортирует мусор в воронку котла, откуда 
он попадает непосредственно в камеру горения. Образующиеся шлаки падают в водяной бассейн; 
охлажденные, они попадают затем в накопитель шлака. После сгорания мусора остаются твердые 
остатки: шлак (зола, стекло, керамика, камни, связанные тяжелые металлы) металлолом, летучие 
золы (зола, пыль, связанные тяжелые металлы). На стадии очистки отработанных газов использу-
ется  солевой раствор, в котором связывается значительная часть вредных веществ, содержащихся 
в отходах (в основном тяжелые металлы). Из содержащихся в отходах соединений серы, на стадии 
очистки отработанных газов извлекают гипс. Далее в работу вступают многочисленные фильтры, 
которые освобождают дымовые газы от вредных веществ. Работа фильтров занимает львиную долю 
всего процесса, а сами фильтры составляют более половины объема самой фабрики и до двух тре-

Эти отходы послужат добавкой к топливу для 
цементной печи. Завод ЛафаржХолсим, Калужская 
область. Фото И.Рыжова

На цементном заводе ЛафаржХолсим утилизируют отходы 
безопасно для окружающей среды. Фото И. Рыжова
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реработку.  Демонстрируется   образец из условной мусорной корзины, например, картонная короб-
ка или смятый лист бумаги, исписанный с одной стороны.  Вопрос ученикам: «Что можно из этого 
сделать?». Если школьники понимают вопрос как задачу придумать способ использования коробки 
(допустим, в качестве контейнера для мелких предметов) – это один вариант. Его тоже можно обсу-
дить, например, с точки зрения конечного результата. 
Да, мы продлеваем «жизнь» этой коробки, но в конеч-
ном счете она все равно окажется в мусорном контей-
нере, а далее — на полигоне для захоронения отходов, 
на мусоросжигательном заводе или в компании других 
коробок и прочих отходов – в цементной печи. Имеет 
ли смысл продлевать ее нахождение рядом с нами, или 
лучше, если она сразу отправится по назначению? От-
вет совершенно неоднозначный. И это хороший повод 
поговорить в целом о проблеме вторичных ресурсов.  
 Признавая сиюминутную экономию при по-
вторном использовании данной коробки по другому 
назначению, мы не учитываем расходы прочих ресур-
сов, например, при ее раскраске, наклеиванию пайеток 
или другому невинному украшательству, так популяр-
ному сегодня.  Другой вариант – рассматривать упомянутую коробку как технологическое сырье.  
Определенный интерес вызывает вопрос: «Сколько раз можно переработать бумагу?». Ответ на него 
далеко не очевиден. При этом учитель может поинтересоваться у школьников, знают ли они как про-
изводится бумага. Часто их представления не простирается дальше утверждения «бумагу делают из 
деревьев».  Взяв за отправную точку это заключение, можно уточнить, во-первых, из каких деревьев, 
в основном, делают бумагу (из хвойных, преимущественно из ели). Собственно технологический 
процесс варки бумаги несложен. Древесную щепу размягчают при варке до целлюлозных волокон, 
выкладывают полученную массу на мелкую сетку в виде кашицы, затем высушивают и уплотняют, 
иногда отбеливают и обогащают различными добавками.
 Для того, чтобы актуализировать личный опыт учеников, можно предложить им вспомнить, 
как они своими руками делали (если делали) бумагу из старых салфеток. Сейчас это довольно попу-
лярное занятие на разнообразных мастер-классах. Почему такой детальный экскурс в технологию 
важен? Потому что бумажный рулон или лист существует благодаря сцеплению мелких волокон. 
При каждой варке сырья, в которой используется макулатура, бумажные волокна уменьшаются в 
размерах. Так может продолжаться не более 5-7 циклов, причем при последнем возможно получить 
только некачественные рыхлые салфетки, не более. Это пример показателен, поскольку демонстри-
рует, что не каждый вид сырья можно перерабатывать многократно.
 Учитель предлагает ученикам подумать и высказаться, есть ли виды отходов, которые можно 
перерабатывать много раз без потери качества. Ответ на этот вопрос, как правило, следует сразу 
– стекло и металл.  Разберемся сначала со стеклом. Для наглядности можно раздать ученикам сте-
клянные баночки и небольшие бутылки разного цвета, а также образцы оконного, зеркального и 
оптического стекла (соответствующим образом подготовленного, чтобы исключить возможные трав-
мы).
 Технология получения стекла не более сложна, чем бумаги.  Исходная смесь (кварцевый пе-
сок, немного извести и соды) расплавляется в печи, а затем из полученной вязкой массы отлива-
ют, выдувают или прессуют необходимые изделия. Поскольку стекло – материал инертный, можно 
предположить, что его свойства практически не меняются во времени.  Предлагаем ученикам са-
мостоятельно прийти к выводу о многократности (неограниченности) циклов переработки стекла. 
Эта гипотеза нуждается в проверке, но такая верификация заняла бы невообразимо много времени, 
поэтому будем считать это предположение правдоподобным.
 Несколько иначе обстоит дело с отходами металла, точнее, металлов. В нашем быту это обыч-
но консервные жестяные упаковки и алюминиевые банки из-под напитков. Можно дать в руки 
школьникам чистые и сухие металлические крышки, образцы кулинарной фольги, баночки разного 
размера, которые не должны иметь острых краев и заусенцев. На вопрос, из чего сделана консерв-
ная банка, ученики иногда затрудняются с ответом или отвечают «из металла». Просьба уточнить 
«из какого металла» иногда ставит в тупик даже учеников седьмого класса.  Учитель помогает разо-
браться с этим вопросом, рассказав, что банка для сгущенного молока, например, делается из тонкой 

нов, в состав шлаков входят тяжелые металлы. При высокотемпературном пиролизе, протекающем 
без кислорода, опасные диоксины не образуются. Состав отходов может содержать небольшую долю 
горючих материалов.
	 Сжигание некоторых видов ТКО в цементных печах позволяет утилизировать большие объ-
емы этих отходов. При этом сжигание при температуре до 2000°С на выходе не позволяет обра-
зовываться диоксинам и другим опасным соединениям. Отличием такого способа является полное 
отсутствие твердой фракции выбросов. Она при обжиге  связывается с известково-глинистым сы-
рьем для производства клинкера, из которого при размалывании в итоге получают цемент.  Добавка 
мусора к используемому газу позволяет экономить топливо при производстве, и снижает итоговый 
выброс СО2. В зависимости от применяемой технологии, в цементных печах можно утилизировать 
или твердые бытовые и коммунальные отходы, или, например, автомобильные шины.
 Главное в семействе технологий плазменной газификации – использование ионизованного 
газа, (плазмы), температура которой может изменяться от 2000°С до 5000°С. Принципиально важ-
но, что в плазменном реакторе не происходит процесс горения, мусор не сжигается, а подвергается 
газификации. Поскольку нет ни горения, ни кислорода, и мусор не сжигается, при такой температуре 
в принципе не создаются условия для образования диоксинов, фуранов, оксидов азота, диоксида серы, 
углекислого газа. Кроме того, плазма буквально «разрывает на части» не только отдельные части-
цы, но и молекулы, поэтому в процессе переработки мусора практически не создается твердых ми-
крочастиц. Утилизация твердых бытовых отходов  методом плазменной газификации признается 
одним из наиболее перспективных, поскольку обладает рядом преимуществ, главные среди которых 
– универсальность и возможности переработки в одном процессе несортированных отходов разных 
типов и минимальные показатели выбросов и образующихся твердых и жидких остатков. Но это 
пока энергоемко, технологически сложно и очень дорого.

 В заключение учитель вместе с учениками проводит обобщение и закрепление полученной 
информации. Важно подчеркнуть, что многие экологические проблемы не так просты, как кажутся 
на первый взгляд. Нередко решая одну проблему, люди создают другие.
 Примерный перечень вопросов для обсуждения:

• Какие процессы утилизации отходов мы рассмотрели?
• В чем преимущества и недостатки захоронения на полигонах?
• Какие способы термического обезвреживания отходов вы узнали?
• В чем плюсы и минусы сжигания отходов на мусоросжигательных заводах? 

Как вы считает, чего больше – плюсов или минусов? Обоснуйте свою точку зрения.
• Что такое пиролиз?
• Как утилизируются отходы при производстве цемента?
• В чем преимущество плазменной газификации отходов?
• Согласились бы вы жить рядом с мусоросжигательным заводом? А с полигоном? Почему? 

Как, на ваш взгляд, лучше решить эту проблему?

 
                                 Тема урока «Как можно использовать отходы»

 Цель урока – Познакомить учащихся с возможностями использования отходов как ресурса.

 Задачи:
• выяснить вместе со школьниками, какие виды отходов можно отнести к вторичным ресурсам;
• обсудить необходимость и возможность переработки вторичных ресурсов;
• рассмотреть ограничения при переработке вторичных ресурсов;
• обосновать необходимость раздельного сбора мусора.

 Материла и оборудование: – образцы различных видов бытового мусора (бумага, картон, сте-
клянная и металлическая упаковка, изделия и упаковка из разнообразного пластика, образцы ткани, 
кожи, резины, обезвреженные пищевые остатки, например, банановая кожура или корочка от апель-
сина)

 Примерный ход урока
 Учитель предлагает школьникам рассмотреть еще один вариант утилизации – вторичную пе-

Из пластиковых бутылок можно сделать футболки 
и купальные костюмы. Климатический форум 
городов. Фото Н. Рыжовой.
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в интернете. Отметим, что подобные коды переработки сегодня должны быть указаны на любой упа-
ковке – бумажной, стеклянной, металлической или комбинированной. Можно предложить ученикам 
рассмотреть все полученные образцы бытового мусора, а не только пластиковые. Тогда в результате 
выявится закономерность маркировки, при которой с числа 20 начинаются обозначения упаковки 
из бумаги и картона, с числа 40 – изделия из металлов, и так далее. Маркировка видов пластика 
приводится ниже.

                                                     
 Справка для учителя

 Коды переработки пластиковых изделий
1 или 01 – полиэтилентерефталат, бутылки от напитков,  
 упаковка от техники, продуктов.
2 или 02 – полиэтилен высокой плотности (низкого давления), бутылки от напитков  
и бытовой химии, «шуршащие» пакеты, плёнка, крышки от пластиковых бутылок, тазы.
3 или 03 – используется для транспортировки и длительного хранения продуктов питания (мяс-
ные полуфабрикаты, сыр, различные кондитерские изделия, фрукты, овощи и т.д.).
4 или 04 – полиэтилен низкой плотности (высокого давления), мягкий пластик (плёнка), пакеты и 
различная упаковка от бытовой техники
5 или 05 – полипропилен, может быть твёрдым и в виде плёнки  
(упаковка от сметаны, шоколадок, пакеты для хлеба, круп)
6 или 06  – полистирол, одноразовая посуда, контейнеры,  
вспененные подложки от нарезки, овощей, пенопласт
7 или 07 – остальные виды пластмасс.

 Нужно отметить, что пластик с маркировкой 1 и 2 принимают к переработке практически вез-
де, отмеченные значком 4, 5 или 6 – только в некоторых пунктах. А вот «тройку» и «семерку» пока к 
переработке не принимают. Такой пластик годится только для уничтожения или складирования.
 Если из переработанного стекла можно сделать новое, а из бумаги или металла, соответ-
ственно, новую бумагу или металлические изделия, то ситуация с пластиком сложнее. Тем не менее, 
из переработанного пластика тоже можно получить полезные вещи, правда не всегда похожие на 
первоначальные, например, ткани, пленки, упаковочные ленты, бутылки, утеплитель, больничные ба-
хилы. Из переработанного пластика шьют даже спортивную форму. На этикетках указывают, что в 
состав сырья входит переработанный материал. В строительстве и оборудовании квартир изделия 
из переработанного пластика заменяют менее долговечные деревянные. Переработанный пластик 
используется для строительства дорог, например эко-
логичных шпал на трамвайных путях или скамеек в 
парках и скверах. Но даже с учетом возможности вто-
ричной переработки, пластиковые отходы – не самые 
безопасные. Поэтому все чаще в разных странах от-
казываются от применения пластика, в частности, от 
одноразовой посуды.
 Вопрос классу: «Годятся ли для повторного ис-
пользования пищевые отходы?» (В своем естествен-
ном виде, конечно, нет.) На основании личного опы-
та учеников (если он имеет место) выясняем, что пи-
щевые отходы могут быть переработаны в процессе 
компостирования.  Выяснение подробностей совре-
менных способов компостирования (вермикультура, 
использование смесей с эффективными микроорга-
низмами «ЭМ», с ферментированным органическим веществом «Бокаши» и другие) можно предо-
ставить ученикам в качестве темы для исследовательского проекта. Если позволяют домашние ус-
ловия (и родители!), опыты с компостированием пищевых отходов можно рекомендовать провести 
на своем земельном или дачном участке.  На уроке учителю достаточно рассказать о том, что рас-
тительные и пищевые отходы (при определенных ограничениях) вполне годятся для переработки. 
Нужно сфокусировать внимание учеников на том обстоятельстве, что и для компостирования необ-
ходима предварительная сортировка пищевых отходов, поскольку, например, продукты животного 

стальной полосы покрытой оловом, а банка из-под шипучего напитка изготовлена из алюминия. 
Школьники хорошо осведомлены о возможности переплавки железа или алюминия, но учитель мо-
жет обратить их внимание на то, что при переплавке из-за взаимодействия металла с кислоро-
дом воздуха образуются различные примеси, которые приходится удалять. В результате количество 
металла из вторичного сырья немного уменьшается. Но в принципе, железную или алюминиевую 
банку можно перерабатывать многократно. То же самое должно бы относиться и к фольге. Кстати, 
вопрос о материале, из которого сделана фольга, тоже вызывает затруднения с ответом. Если не-
обходимо, учитель объясняет, что фольга – это тонкая алюминиевая пленка. Проблема повторного 
использования фольги как сырья упирается в трудность ее очистки. Если баночку из-под шипучки 
достаточно сполоснуть водой, то фольгу, особенно после жарки, так просто не отчистить. А в этом 
случае ее не примут на переработку. К тому же, чтобы собрать в прямом смысле весомую упаковку 
фольги, нужно затратить очень много времени, чтобы в вашем домашнем хозяйстве накопилось ее 
заметное количество.
 Следующий вопрос классу: «Какую группу бытовых отходов мы пока не затрагивали?». Ответ 
учеников очевиден – «это пластик». Учитель распределяет образцы упаковок и изделий из раз-
нообразного пластика между учениками. После рассматривания, растягивания и сжимания, взве-
шивания на ладони, ученики отвечают на вопрос: «Образцы пластика все одинаковы или нет?»  
Выясняется, что пластик, который они получили, делится на несколько разновидностей, свойства 
которых отличаются даже без специальных исследований. Разный цвет, прозрачность, плотность, 
гибкость, вес и другие характеристики определяются учениками непосредственно. Актуализиро-
вав таким способом представления учеников о пластике, подводим их к выводу о том, что каждый 

вид пластика должен утилизироваться по особой тех-
нологии. Из этого следует необходимость сортировки. 
Учитель добавляет, что не каждый вид пластика может 
быть использован повторно, а только некоторые. Чтобы 
выяснить, какой пластик перерабатывается, а какой нет, 
следует обратить внимание учеников на маркировку.

Эта маркировка представляет собой треугольник из 
трех стрелок, символизирующих стадии производства, 
использования и переработки материала. 
В треугольнике указано определенное число.  Учитель 
предлагает ученикам найти такую маркировку на том 
образце упаковки или изделия, который находится на 

столе или в руках у каждого из них.  Случается, что с первого раза такую маркировку можно и не 
заметить, особенно на прозрачных упаковках. В этом случае учитель предлагает посмотреть пла-
стиковую упаковку на просвет или поменять угол зрения. Ученики по очереди называют то число в 
треугольнике, которое они обнаружили. Если упаковки и пластиковые изделия не содержат других 
материалов (бумаги, фольги), то в треугольниках будут отмечены числа от 1 до 7 (или 01, 04, 07) 
иногда сопровождаемые латинскими обозначениями (PE, PS, PP, PET). Учитель или один из учеников 
записывает эти ответы на доске, обводя каждое число таким же треугольником, как и на упаковках.  
Когда числа начинают повторяться, можно просто делать штриховую пометку на уже зафиксирован-
ном треугольнике. Таким образом выясняется, какая 
разновидность пластика из тех, что были распределе-
ны среди учеников, встречается наиболее часто.
 Учитель рассказывает, что эти числа обозначают 
разные виды пластика с точки зрения последующей 
переработки, например, полиэтилен, полистирол, по-
липропилен и так далее. Собственно, детальный состав 
этих соединений для школьников данного возраста 
непонятен и поэтому не интересен. Скорее, им необхо-
димо знать, с какой именно конкретной упаковкой или 
изделием они имеют дело, а также, ориентироваться 
в правильной сортировке пластиковых бытовых от-
ходов. С подробной расшифровкой этих обозначений 
можно ознакомиться по запросу «Коды переработки» 

Изучение маркировки пластиковой упаковки на 
“зеленом уроке”. Фото Н.Рыжовой

Какой пластик можно переработать? 
Фото Н.Рыжовой

Как компостировать пищевые отходы? 
Фото И. Рыжова
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 Подготовительный этап
 Подбор разнообразных образцов бытовых отходов очень важен. Авторский подход экспер-
тов GIZ заключается в том, чтобы рассказ, дискуссия или ответы на вопросы сопровождались рас-
сматриванием, осязанием, взвешиванием на руке конкретных упаковок и/или изделий. Принцип 
– не столько рассказывать, сколько показывать, тем более что «мусорный» материал все ученики 
видят каждый день у себя дома. Они только не в курсе, что, куда и почему нужно выбрасывать (кстати, 
как и большинство взрослых).
 Перед началом урока необходимо провести отбор и подготовку наглядного материала, с ко-
торым предстоит работать. Это можно организовать вместе с учениками, предложив им принести (к 
примеру, за неделю до планируемого урока) самые разные упаковки от тех товаров, которые каждая 
семья покупает в магазинах. Это могут быть и упаковки от продуктов, и от игрушек или компьютер-
ных устройств, старые компакт-диски, губки, зубные щетки и так далее. Оценив степень разнообра-
зия накопленного материала, учитель при необходимости дополняет его, чтобы обеспечить макси-
мальную полноту и разнообразие. Например, если в этом массиве не оказалось осколка оконного 
стекла, зеркала или линзы от очков, кусочка керамической вазы или пузырька от лекарств и пустой 
упаковки от таблеток, имеет смысл их добавить.
 Также нужно заранее подготовить, (желательно, 
вместе с учениками) – цветные таблички с крупными 
надписями «пластик» на желтом фоне, «металл» – на 
красном, «стекло» на табличке зеленого цвета, «бумага» 
– на синей, «опасные отходы» - на оранжевой таблич-
ке. Правильно, если эти таблички будут изготовлены из 
вторичных ресурсов, например, из картонных упаковок 
от шоколада. ненужных коробок и т.п.  Иначе теряется 
смысл самого занятия. Мы стремимся научить школьни-
ков экономному обращению с ресурсами и рациональ-
ному обращению с отходами, а в итоге увеличиваем 
количество этих самых отходов и расходуем дополнительные ресурсы. Про это желательно не за-
бывать не только при подготовке дидактического материала к «зеленым» урокам, но и при выпол-
нении «экологических» проектов или организации «экологических» праздников.

На приготовленные таблички можно наклеить использованные бумажные листы, на которых 
с обратной стороны, предварительно раскрашенной в нужный цвет, нанести соответствующую над-

пись. Если есть возможность использовать принтер для надписей 
черным цветом, то раскрасить бумагу удобнее до процесса печа-
ти. Надписи должны хорошо читаться даже с последней парты в 
классе. Желательно, чтобы таблички можно было поставить на стол, 
чтобы за ними размещать отсортированные компоненты бытовых 
отходов. В другом варианте для этих же целей можно использовать 
картонные коробки или пластиковые ведерки соответствующих 
цветов (если удастся подобрать весь цветной спектр).  Еще вариант 
– пластиковые мешки для мусора, но они обычно одноцветные, к 
тому же, с ними неудобно работать на весу. И общий недостаток 
всех этих емкостей – в них не видно содержимого, т. е. результата 
работы учеников (отсортированного мусора). Отчасти этот недоста-
ток устраняется при использовании прозрачных пластиковых кон-
тейнеров.
Такой разноцветный набор соответствует наиболее распростра-

ненной цветовой маркировке контейнеров для раздельного сбора отходов. Следует иметь в виду, 
что цветовая маркировка может отличаться в разных странах, а в России – в разных регионах. С 
недавнего времени в нашей стране в некоторых регионах бытовые отходы сортируют по другой, 
«двухцветной» схеме (иногда ее называют система «два бака»). Для такой схемы также необходимо 
подготовить наглядный материал – те же таблички (коробки ведерки, мешки, контейнеры), но рас-
крашенные соответственно, в голубой/синий цвет (с надписью «перерабатываемые отходы» или 
«вторичное сырье») и в серый (с надписью «прочие отходы»). Надо помнить, что понятные взрослым 
сокращения или термины, «вторсырье», «прочие отходы» – для школьников часто нуждаются в объ-
яснении. В нашем случае «прочие» – значит «все остальные» или «непонятно, какие именно». Что-

происхождения, различные жиры не подходят для этого.

                                                        

Справка для учителя

Переработка пищевых отходов, помимо компостирова-
ния, может производиться с помощью такого экзотиче-
ского для нашей страны существа, как небольшая бабочка 
Черная львинка (Hermetia illusence) родом из Южной Аме-
рики. Она в последние десятилетия была завезена чело-
веком на все континенты. Ее желтовато-белые личинки 
развиваются в различных разлагающихся органических 
веществах растительного и животного происхождения, 
в том числе, овощах и фруктах, на компосте и навозе.  

При этом ее личинки   съедобны (в том числе для людей) и являются отличным источником белков. 
Это насекомое разводят в промышленном масштабе в качестве альтернативного источника белка 
и жира для кормовых целей и в качестве сырья для химической промышленности. Насекомое также 
используется для очистки и обеззараживания биомассы. 
 При обсуждении переработки вторичных ресурсов следует обратить внимание учеников на 
неизбежное использование дополнительной энергии, воды, человеческого труда, на дополнительные 
финансовые затраты. Это важный момент при оценке эффективности данного способа утилизации.  

Если взять конкретный технологический процесс, может 
оказаться, что использование первичного природного 
сырья экономически не менее, а то и более выгодно, чем 
переработка вторичных ресурсов. Ведь их нужно сна-
чала собрать и отсортировать, затем перевезти к месту 
переработки и так далее.  Но если рассматривать про-
блему в целом, тогда, конечно, использование вторично-
го сырья оправдано, потому что при этом отчасти реша-
ется и вопрос утилизации отходов. Следует подчеркнуть, 
что это именно частичное решение. Совсем избавиться 
от отходов пока нереально. Но уменьшить вредные по-
следствия отчасти в наших силах.
 В завершение урока нужно вместе с учениками 

сформулировать главный вывод – что при сжигании на МСЗ или в цементной печи, и тем более, 
при утилизации в виде вторичного сырья, необходимое условие – это предварительная сортировка 
мусора, в нашем случае – бытовых отходов. Конечно, эта работа производится и на пунктах сорти-
ровки, но более эффективно начинать с мусорного бачка на собственной кухне.
 В качестве домашнего задания предложите ученикам сделать демонстрационное панно с 
полным набором кодов переработки и соответствующими образцами или их изображениями.
 
                                   

Тема урока «Как правильно сортировать отходы»

 Цель урока: научить правильной сортировке бытовых отходов.
 Задачи:

• определит вместе с учащимися, на сколько фракций нужно сортировать отходы;
• обсудить различия «разноцветной» схемы и системы «два бака»;
• рассмотреть правила и исключения при сортировке отходов;
• освоить порядок обращения с опасными отходами.

 Материалы и оборудование: цветные таблички с названиями  разных видов отходов,  коробки, 
или другие емкости (ведерки, мешки), образцы различных видов бытового мусора (бумага, картон, 
стеклянная и металлическая упаковка, изделия и упаковка из разнообразного пластика, образцы 
ткани, кожи, резины, обезвреженные пищевые остатки, например, банановая кожура или корочка от 
апельсина).

Биологическая утилизация пищевых отходов 
личинками . Фото И.Рыжова

Сортировка отходов на цементном заводе 
ЛафаржХолсим. Фото Н.Рыжовой

Современный вариант сортировки бытовых 
отходов - два контейнера. Фото И. Рыжова

Контейнер для перерабатываемых 
отходов. Фото И. Рыжова
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(Выслушиваем предположения учеников).

                                                       Справка для учителя
 В лесной экологической школе северного 
шведского городка Лулео в течение недели проходи-
ла стажировку делегация педагогов из России.  Со-
трудники принимающей стороны после каждого за-
втрака или обеда привычно разделяли оставшийся 
кухонный мусор на полтора десятка контейнеров 
и других емкостей. При этом стеклянные бутылки 
сортировали в т.ч. по цвету, картон с цветной пе-
чатью отделяли от картона без рисунка, пластик 
разных видов и так далее. Два долгих дня потре-
бовалось российским педагогам, чтобы преодолеть, 
прежде всего, психологический барьер и конструк-
тивно включиться в процесс раздельного сбора от-
ходов. К завершению стажировки гости, вслед за хо-
зяевами, делали это уже автоматически. Практика 
показала, что это вполне реальный срок при усло-
вии продуманного оборудования столовой. Другой пример касается упрощенной сортировки отходов 
на кухне маленького отеля в финском городе Савонлинна, где стояли всего два небольших мусорных 
контейнера с надписями «Всё, что горит» и «Всё, что гниет». В другом отеле, намного большем, в 
каждом номере стояла мусорная урна с тремя разноцветными вкладышами – для бумаги, пластика и 
металла. Такие многосекционные контейнеры недавно появились в сети магазинов ИКЕА. 

Учитель знакомит учеников с объективными и субъективными 
трудностями организации процесса разделения бытовых отходов. 
Проблема в том, что во многих отечественных квартирах трудно 
найти место и для двух контейнеров, не говоря уже о большем чис-
ле. А вкладыши в одном контейнере заполняются неравномерно 
по скорости. Еще одна проблема – это объем упаковки, особенно 
пластиковых бутылок. Если упаковку типа Тетрапак можно распра-
вить и превратить в два листа картона, то сжать ПЭТ-бутылку или 
консервную банку в домашних условиях не так просто. (Учитель 
предлагает школьникам самим смять небольшие ПЭТ-бутылки не-
посредственно на уроке и поделиться ощущениями с товарища-
ми). Но главный вопрос остается в сфере психологии жителей. До 
сих пор распространено опасение, что кто-нибудь из соседей не 
будет соблюдать правила сортировки или уборщики загрузят отсо-
ртированный мусор в одну машину.  Такая практика «похоронила» 
полезную инициативу муниципальных властей в Москве в начале 
2000-х годов, когда размещенные на улицах разноцветные контей-

неры под рекламными щитами оказались заполне-
ны несортированным мусором и эксперимент был 
признан неудачным. (Учитель спрашивает, есть ли 
у ребят и/или их родителей подобные опасения и 
выслушивает ответы). Наблюдения показывают, од-
нако, что со временем все жители большого дома 
привыкают сортировать мусор хотя бы на две части, 
когда видят, что так поступают остальные. И когда 
за каждым голубым/синим или серым контейнером 
приезжает мусоровоз соответствующего цвета. Но 
остается вопрос, какой мусор куда помещать. Имен-
но этому посвящена практическая часть урока.
 Практическая часть
 Практикум по сортировке может быть орга-
низован в нескольких вариантах. В первом учитель 

бы ваша учебная схема соответствовала действительности, попросите учеников обследовать дворы 
возле своего жилья и рассказать классу, какая схема цветной маркировки применяется в вашем 
городе или поселке. 

Образцы бытовых отходов для демонстрации обязательно нужно сделать 
безопасными. Естественно, они должны быть чистыми и сухими, не издавать 
посторонних запахов, не иметь острых кромок и выступов. Чтобы сделать 
безопасными металлические банки, нужно аккуратно обжать внутренние 
кромки плоскогубцами, если нужно – сточить напильником или точильным 
камнем возможные металлические заусенцы. Острые кромки образцов 
оконного, оптического и зеркального стекла, керамических осколков тоже 
нужно сгладить на мокром точильном камне. Некоторые образцы пласти-
ковой упаковки (обычно из полистирола) также имеют острые выступы 
или уголки. Их можно обрезать обычными ножницами. Наиболее сложно 
подобрать удобные образцы пищевых отходов. Они должны долго сохра-
няться, не пачкать руки, не иметь неприятных запахов, не крошиться и так 

далее. В практике авторов пособия хорошо зарекомендовали себя корочки от цитрусовых, шкурки 
от бананов (но в целлофановом пакете!), половинки яичной скорлупы, сухие кроющие листья от 
кукурузных початков. Не забудьте про образцы опасных отходов. Это, прежде всего, разнообразные 
батарейки (в небольшой прозрачной баночке), ртутный термометр (обязательно в прозрачном фут-
ляре!), энергосберегающие лампы (можно в заводской упаковке), аккумуляторы мобильных телефо-
нов (лучше – не вынимая из телефона).
 Урок будет проходить тем интереснее, чем разнообраз-
нее вы подберете материал для демонстрации. Например, 
бумага может быть не просто белой, исписанной, а разной, в 
т.ч. по цвету, а также беленая и небеленая. То же относится и 
к картону. Стеклянные емкости желательно подбирать разного 
цвета (прозрачные, коричневые, зеленые, голубые). По опыту 
экспертов GIZ, лучше использовать емкости небольшого объе-
ма – они более легкие, занимают меньше места, и безопаснее, 
если вдруг случайно упадут. Металлические образцы, кроме 
жестяных и алюминиевых банок, дополните медной проволо-
кой или обрезком листовой меди, старым латунным краном и 
т. п. Разнообразие пластиковой упаковки и изделий будет обе-
спечено, исходя из ее заметного количества. Как правило, не-
сколько десятков экземпляров разной упаковки достаточно, чтобы выбрать представителей каждой 
из основных групп. Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь на коды переработки, указанные внутри 
маленьких треугольников. 
Сложнее с упаковками комплексного состава, например, тетрапаками из-под молока или сока.  До-
статочно иметь несколько штук маленьких пакетов (из-под сливок и детского сока) двух типов – 
покрытого изнутри фольгой и покрытого пластиком. Предварительно их нужно отмыть, разогнув 
все уголки, а затем высушить, чтобы избежать неприятного запаха. Некоторые из них заранее стоит 

разрезать поперек, чтобы ученики смогли рукой 
ощутить внутреннюю поверхность (они делают 
это с большим интересом). Другие тетрапаки надо 
оставить неразрезанными и вместе с пробочками.
 Примерный ход урока
Учитель напоминает, что на одном из предыдущих 
уроков мы выяснили, что в бытовом мусоре встре-
чаются разные компоненты.  Опросив несколько 
учеников, вспоминаем, какие именно разновид-
ности бытовых отходов постоянно появляются в 
наших квартирах. Классу предлагается вопрос – 
сколько мусорных контейнеров оптимально иметь 
в домашнем хозяйстве – два, три. пять или больше? 
Очевидно, что в наших условиях это нереально.  В 
чем же решение проблемы и существует ли оно? 

Контейнер для прочих 
отходов. Фото И. Рыжова

Вся ли бумага перерабатывается? Фото 
И. Рыжова

В какой контейнер выбрасывать пакет из-под сока?
Фото И. Рыжова

В экошколе учеников учат сортировать мусор на много 
фракций. (Лулео, Швеция), фото И. Рыжова.

Урна для раздельного мусора, 
Финляндия. Фото Н. Рыжовой.

На “зеленых уроках” ученики с удовольствием 
сортируют мусор. Фото Н. Рыжовой.



94                     95

 Вопрос для всего класса: «Как же поступать с 
отходами, непригодными для вторичной переработ-
ки?»  Обращаемся к универсальному правилу «Не зна-
ешь куда – бросай в серый бак для прочих отходов». 
Учитель предлагает еще раз рассмотреть и потрогать 
снаружи и изнутри разрезанный молочный пакет и 
предлагает определить, из чего он состоит.  Мнения 
могут быть разными – от картона до фольги. На самом 
деле такая упаковка относится по составу к комплекс-
ному сырью. Код переработки для нее начинается с 80 
и далее, в частности для молочного пакета – 81 (с пла-
стиковым слоем) или 82 (с алюминиевым покрытием). 
Можно предложить ученикам надорвать такой пакет, 
чтобы убедиться, что внутри есть слой пластика, кото-
рый немного растягивается, тогда как чистый картон 
сразу рвется.
 Учитель обращает внимание класса на оранжевую табличку (коробку, ведерко) с надписью 
«опасные отходы».  Что мы должны туда положить из оставшегося мусора? Как правило, ученики хо-
рошо осведомлены об опасности батареек. Их и называют в первую очередь, добавляя, что батарей-
ки (точнее, химические источники электрического тока) загрязняют территорию, опасны для лесных 
и прочих обитателей. Но вопрос, почему они опасны, вызывает затруднения с ответом. Учитель де-
монстрирует кадр из презентации, на котором показано внутреннее строение батарейки, и поясняет, 
что в ней используются такие металлы, как цинк, медь, литий, ртуть, другие агрессивные химические 
соединения, в зависимости от типа самой батарейки. Собственно, электричество и вырабатывается 
потому, что эти металлы очень быстро и с высокой интенсивностью вступают в химические реакции. 
Но когда батарейка оказывается, например, в толще выброшенного мусора, ее составные части про-
должают все так же агрессивно реагировать с окружающими веществами. И остатки разрушенных 
батареек отравляют почву и воду.  Для учеников постарше можно привести пример электрохими-
ческого ряда напряжения металлов, в левой стороне которого располагаются наиболее активные 
металлы. А самым первым слева как раз стоит литий.
                                                       

Справка для учителя
 Обыкновенная батарейка представляет собой электрический источник питания на основе 
химических реакций. При взаимодействии двух металлических электродов в жидком или твердом 
электролите происходит выработка энергии в результате взаимодействия элементов. Первая ба-
тарейка была изобретена более 2000 лет тому назад, при реакции меди и железа в уксусе вырабаты-
валось напряжение 1В. Существует большое количество разнообразных источников питания. Между 
собой они отличаются материалами, применяемыми для изготовления электродов и электролита. 
Современные элементы питания делятся на солевые, щелочные, воздушно-цинковые, ртутно-цинко-
вые, серебряно-цинковые, литиевые. Самые мощные батарейки — щелочные (алкалиновые). Обычно 
батарейки называют по типу металлов, из которых сделаны электроды. Среди бытовых элементов 
питания самыми распространенными являются солевые и щелочные батарейки. На щелочных чаще 
всего написано Alkaline, они используются, в частности в игрушках с электродвигателем, а литие-
вые – в портативной электронике.  

 Вторым по известности из опасных отходов являются энергосберегающие лампы. Учитель 
демонстрирует классу такую лампу и задает вопрос: «Почему эта лампа светится?».  Как правило, 
точного ответа не следует. Тогда можно обратиться к личному опыту учеников со следующим вопро-
сом: «Что светится в старой лампе накаливания?». Школьники, большинство которых уже не застало 
повсеместного использования ламп накаливания, тем не менее, уверенно называют причину све-
чения – нагрев металлической (вольфрамовой) нити или пружинки внутри стеклянной колбы под 
действием электрического тока. А в энергосберегающей лампе светится особое покрытие, которое 
заставляют светиться пары ртути. Эти пары ртути содержатся внутри каждой белой трубки или кол-
бочки такой лампы. В одной лампе совсем количество ртутных паров и фосфора невелико. Но если 
из каждой квартиры многоэтажного дома большого города за один год выбросят в мусор хотя бы 
по одной такой лампе, общее количество ртутных паров может стать опасным для здоровья. Конеч-

распределяет на большом столе или на сдвинутых вместе двух столах подготовленный массив быто-
вых отходов и демонстрирует по очереди различные образцы мусора, а ученики в роли «экспертов 
по отходам» определяют, какой образец нужно положить рядом с соответствующей табличкой.  Для 
того чтобы «экспертная оценка» была правильной и точной, нужно, чтобы ученики имели возмож-
ность детально рассмотреть образец, взять его в руки, оценить вес, прозрачность, упругость, посту-
чать по нему карандашом, даже понюхать. После этого «эксперты» определяют, куда учитель должен 
поместить данный образец.  В большинстве случаев такой процесс не вызывает трудностей у учени-
ков. 
 Если урок проводится для 5-6 класса, достаточно ограничить-
ся простой сортировкой по составу. Тогда бумага, пластик, металл, 
стекло, опасные отходы окажутся рядом со своими табличками (или 
в своих коробках).  А всё, что у вас осталось на столе, включая пище-
вые отходы, ученики направят к табличке «прочие отходы». Упаков-
ку комплексного (сложного) состава ученикам этого возраста также 
можно порекомендовать отправить в «прочие отходы». И, вообще, 
запомнить одно простое правило: «Если не знаете, куда выбросить 
что-либо, выбирайте серый бак для прочих отходов». С учениками 
5-6 класса еще преждевременно рассматривать исключения, (напри-
мер, зеркальное стекло или картонные втулки от туалетной бумаги). 
Никаких проблем в последующей реальной ситуации не возникнет, 
поскольку содержимое контейнеров для прочих отходов так или 
иначе будет подвергаться дополнительной сортировке на специаль-
ных линиях.
 Для учеников 7-9 классов после того,   как предлагаемые об-
разцы мусора будут распределены в соответствии с материалом, 
из которого они сделаны, наступает момент, когда учитель делает неожиданный ход. Из кучки сте-
клянных отходов, которые состоят преимущественно из стеклянных банок и бутылок, он выбирает 
образец оконного стекла, затем оптического и, наконец, зеркального.  Дело в том, что у оконного, 
зеркального и оптического стекла – разная температура плавления и, соответственно, температура 
кристаллизации. Если в массе стеклянных отходов, предназначенной для переплавки, смешать все 
эти разновидности, то во вновь выплавленном стекле могут образоваться неоднородные участки, 
что снизит его прочность.
 Определенные исключения присутствуют и в кучке бумажных и картонных отходов. Так, в 
макулатуру не должны попадать втулки от туалетной бумаги. В них содержится много клея, который 
может снизить качество вторичного сырья. По этой же причине непригодны старые обои. Салфетки 
и бумажные полотенца не годятся из-за того, что на них сохраняются остатки пищи и микроорганиз-
мы (а новые салфетки никто не выбрасывает). То же относится к коробкам из-под пиццы и другим 
пищевым продуктам, расфасованным в открытом виде. По разным причинам не подходит для пере-
работки фотобумага, ламинированная бумага, открытки, даже кассовые чеки.

 Для кучки металлических отходов исключением (по крайней мере на сегодняшний день) 
будет пищевая и кулинарная фольга. На ней тоже могут задержаться следы жира или других пище-
вых остатков.  Вообще остатки жира после приготовления любой пищи специалисты рекомендуют 
упаковывать в прочный бумажный или пластиковый пакет и выбрасывать в мусорный контейнер, а 
не сливать в раковину. В системе канализации жир оседает на стенках труб, удалить его оттуда прак-
тически невозможно. Он создает питательную среду для опасных бактерий и удерживает на своей 
поверхности прочий мелкий мусор, засоряя канализационные стоки. В странах Северной Европы в 
местах пикников стоят специальные металлические шкафчики с поддонами, куда посетители парков 
обязаны слить остатки жира и выбросить загрязненную фольгу, если они ее использовали.
 Из группы перерабатываемых пластиковых отходов  следует исключить практически все 
средства гигиены, зубные щетки и тюбики от пасты, расчески, кухонные и банные губки и мочалки, 
косметические салфетки и ушные палочки, а также одноразовую пластиковую посуду и трубочки 
для напитков, пластиковые стаканчики для воды, прозрачные упаковки от лекарств (блистеры) и 
многое другое. Более полный перечень пластиковых, бумажных, металлических и прочих отходов, 
непригодных для вторичного использования, можно найти в сети интернет по соответствующему 
запросу.

“Зеленый урок” в старших классах. 
Что делать с разными видами 
мусора? Фото Н. Рыжовой

Какие отходы относятся к опасным? 
Фото И. Рыжова
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телефонов. Большинство современных мобильных устройств используют литий-ионные  бата-
реи, состоящие из двух основных частей: пары электродов и электролита между ними. Материалы, 
из которых сделаны эти электроды, варьируются, но все они используют химические процессы, в 
основе которых -- литий. Чистый литий настолько химически активен, что воспламеняется под 
воздействием воздуха, поэтому  для большинства батарей используют его более безопасную раз-
новидность, именуемую литий оксид кобальта. Литий-ионные батареи являются наиболее распро-
страненными, потому что могут накапливать большой заряд при малом размере. Аккумуляторы в 
мобильных устройствах требуют специальной  утилизации.

 Учитель еще раз уточняет вместе с учениками, по какой схеме сортируется (если сортирует-
ся!) мусор в городе, поселке, районе. Если по «разноцветной» схеме – один вариант, по схеме «двух 
контейнеров» – другой. Но в любом случае, для понимания связи материала, из которого состоят 
конкретные отходы, с раздельным сбором мусора, лучше начать с «разноцветной» сортировки. Тог-
да связь между пластиком, который ученик держит в руках, и контейнером с надписью «Пластик» 
очевидна и остается в памяти. Так же обстоит дело и со стеклом, металлом, бумагой.  Для школьника 
понятия «перерабатываемые»  и «прочие отходы» пока носят исключительно умозрительный, аб-
страктный характер,  они не опираются на его личный опыт. Уже после сортировки по «разноцвет-
ной» схеме можно стекло, пластик, бумагу и металл сгруппировать в один массив и определить его 
как «перерабатываемые отходы» или «вторичное сырье». А всё остальное, включая пищевые отходы 
– в «прочие отходы» (если не предусмотрено компостирование пищевых).
 В качестве домашнего задания можно предложить школьникам рассказать и показать дома, 
как они сортировали бытовые отходы на уроке. Если это приведет к росту числа участников сорти-
ровки мусора, задачи урока можно считать выполненными.

                                                  Послесловие к «зеленым» урокам

 Исходя из практики проведения многочисленных «зеленых» уроков по теме обращения с 
отходами экспертами GIZ, приведем ряд соображений, которые могут оказаться полезными для учи-
телей. Практические занятия гораздо больше интересуют учеников, когда обсуждаются конкретные 
случаи на основе высказываний самих школьников. Причем это не обязательно должны быть вопро-
сы и высказывания именно присутствующих детей. Также точно вызывают интерес мнения других 
учеников примерно того же возраста. Поэтому авторы пособия использовали на уроках результаты 
проекта «Экология в вопросах и ответах». Эти вопросы – результат обобщения большого числа во-
просов школьников 5-9 классов, накопленных при анкетировании почти двух тысяч респондентов. 
Часть вопросов (и ответов) непосредственно связана с вопросами обращения с отходами.  Другие 
отражали восприятие школьниками всех сторон их жизни, в которой так или иначе возникают си-
туации с потреблением, передвижением, учебой, отдыхом, то есть, самым обычным каждодневным 
поведением.

 Еще один важный, на наш взгляд, момент – это обращение к разным органам чувств учени-
ков. Обязательно нужно предоставить школьникам безопасную возможность потрогать, погладить, 
изогнуть образцы бытовых отходов. Пластиковую бутылку или картонную коробочку, пакет из-под 
сока  –  смять или растянуть, даже разорвать, если хватит силы, послушать, как звучит при легком по-
стукивании металлическая, стеклянная или керамическая упаковка или ее фрагменты. Тогда «осво-
ение» дидактического материала станет более всесторонним, а эффективность обучения возрастет.
 Школьники 5-6 класса с удовольствием интересуются таким оживляющим урок приемом, как 
разгадывание загадок «про мусор». В практике экспертов GIZ  использовались самые простые:
            Бренчит, звенит, напитки хранит (банка металлическая или бутылка стеклянная)
           Шуршит, горит, с нами говорит (бумага с текстом)
           Легкий, а не перо, прозрачный, а не стекло (пластик)
           Оно варилось долго в доменной печи,

чтоб можно было сделать замочки и ключи (металл, железо)
Такая разноцветная, издалека приметная,
и легкая, и тонкая, а постучишь - не звонкая.
Из нее предметов масса, а зовут ее (пластмасса)
Звенящее, прозрачное, воды не боюсь, а ударят — расколюсь (стекло)

но, при условии, что все эти лампы разобьются, поскольку на  полигонах по захоронению отходов 
мусор сильно уплотняется. Предложите школьникам сделать вывод о том, можно ли выбрасывать 
энергосберегающие лампы вместе с остальным мусором. (Для такого опасного мусора, так же, как и 
для батареек, должны быть предусмотрены особые контейнеры.)

                                                        Справка для учителя
 Энергосберегающие лампы в отличие от ламп накаливания, излучают свет благодаря элек-
трическому разряду, проходящему через инертный газ (аргон) и пары ртути в колбе лампы. На вну-
треннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор, оно содер-
жит фосфор. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Стол-
кновение электронов с атомами ртути вызывает ультрафиолетовое излучение, которое, проходя 
через люминофор, преобразуется в видимый свет. У энергосберегающих ламп много преимуществ, 
но есть и недостатки. К ним можно отнести наличие ртути и фосфора, которые, хоть и в очень 
малых количествах, присутствуют внутри энергосберегающих ламп. Это не имеет значения при 
работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. Энергосберегающие лампы являются 
экологически опасными, и поэтому они требуют специальной утилизации (их нельзя выбрасывать в 
мусоропровод и уличные мусорные контейнеры)

 
Ртуть содержится и в медицинских термометрах. Сейчас 
они все чаще заменяются электронными, но все же еще 
хранятся во многих семьях. Пока ртутный термометр не 
поврежден, он совершенно безопасен. Проблема в том, 
что стеклянная оболочка очень хрупкая и при случай-
ном ударе или при падении может разбиться. Тогда ртуть 
в виде мелких серебристых шариков выливается и на-

чинает испаряться. Учитель просит школьников вспомнить эпизод из сказки Льюиса Кэррола «Алиса 
в стране чудес», в котором она присутствует на безумном чаепитии. Кто составил ей компанию? В 
числе прочих – Безумный Шляпник. Почему же он безумный? Все дело в его профессии. Шляпы в те 
времена делали из фетра, тонкого и плотного войлока, который обрабатывали парами ртути. Посто-
янное соседство с этим опасным веществом постепенно повредило шляпнику головной мозг. Так, к 
сожалению, происходило и в реальной жизни. Со временем шляпы стали делать по другим техноло-
гиям, но опасность ртутных паров никуда не исчезла. Так что разлитую ртуть необходимо как можно 
быстрее собрать, причем самим школьникам делать это не следует. Нужно обратиться ко взрослым, 
поставить в известность службу МЧС, сотрудники которой помогут сделать помещение безопасным.
 Учитель показывает классу мобильный телефон, пришедший в негодность (например, с пол-
ностью разбитым экраном). Для усиления эффекта можно демонстративно уронить его.  Обсуж-
дается вопрос, можно ли выбросить неисправный телефон в 
обычный мусорный контейнер. Во время обсуждения учитель 
достает из телефона аккумуляторную батарею (если это раз-
борная модель) и читает вслух обозначение типа аккумуля-
тора, а также показывает значок перечеркнутого мусорного 
бака. Для телефонов наиболее популярны сегодня литиевые 
источники тока. Также, как и в случае с батарейками, обраща-
ем внимание учеников на крайне высокую химическую ак-
тивность лития. Он даже способен самовозгораться.  Делаем 
вывод – батарею из мобильного телефона обязательно от-
правляем в «опасные отходы». В общий мусор также не сле-
дует выбрасывать всю неисправную компьютерную технику. 
Ее нужно сдавать в пункты утилизации.

                                                     Справка для учителя
 Основной принцип работы аккумулятора базируется на получении электрического тока пу-
тем химических реакций. Источники питания мобильных телефонов могут быть никель-кадмиевы-
ми, никель-магниевыми, литий-ионными и литий-полимерными. Аккумуляторные батареи  на основе 
никеля  почти повсеместно вышли из употребления и остались только в самых старых моделях 

Что делать со старым термометром? 
Фото И. Рыжова

Куда сдавать старые телефоны? 
Фото И. Рыжова
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рами пособия проект «Школьный экологический 
мониторинг». В процессе выполнения различных 
заданий школьники исследуют разные компо-
ненты и состояние городских экосистем района, 
в котором находится школа: состояние водных 
ресурсов, воздуха, почвы, растительного и живот-
ного мира, транспортные потоки и т.п. Одним из 
таких направлений является исследование твер-
дых бытовых отходов. Задания могут выполняться 
как всем классом одновременно, так и группами и 
индивидуально.    

                               
Объект наблюдений

Твердые бытовые отходы в городской среде могут 
стать объектом школьного экологического мони-
торинга. При наблюдении можно выделить виды, 
объемы, пути распространения твердых бытовых 
отходов, которые обычно называют мусором. Та-
кие  отходы скапливаются в каждой квартире, в 
любом учреждении, торговом предприятии и т.д. 
Наблюдения за промышленными, строительными 
или медицинскими твердыми отходами, которые 
также присутствуют в городской среде, нельзя ре-
комендовать школьникам по соображениям без-
опасности.

                                                             
Информация для учителя

  
            Объем и состав городского мусора.  Напряженная ситуация с отходами сопровождает разви-
тие городского хозяйства с давних времен. В конце XX столетия, в связи с развитием производства 
искусственных конструкционных и упаковочных материалов и резким увеличением их использова-
ния, эта проблема стала весьма значительной. В современном городе накапливается в среднем 250-
300 кг твердых бытовых отходов на одного жителя в год, и эта цифра ежегодно увеличивается на 4-6 
процентов. Изменяется не только количество отходов, но и их качество. Сегодня в составе бытового 
мусора преобладают  пластик, картон и бумага, стекло, пищевые отходы, металлы и прочие мелкие 
примеси. В современном мусоре, по сравнению с городскими отходами XIX века, почти нет золы, но 
велика доля упаковочных материалов, особенно пластиковых банок, пакетов, бутылок. Пластиковая 
упаковка все чаще приходит на смену стеклянной. Однако, существуют экономически обоснованные 
предложения возврата к использованию многоразовой стеклянной тары, поскольку для ее изготов-
ления не нужно использовать углеводородное сырье, а после употребления стекло не так активно 
вовлекается в геохимические круговороты вещества. Такой опыт уже есть в некоторых странах.
 Среди предметов одноразового употребления особенно популярны изделия из различных 
видов пластика. Их используют и при производстве водопроводных труб, деталей автомобилей, ме-
бели и т.д. На примере пластиковых изделий хорошо видно противоречие между целью, которую 
ставит человек, и результатом достижения этой цели. Создавая разные виды пластика, люди стре-
мились получить материал как можно более долговечный, чтобы дольше использовать сделанные 
из него предметы. Однако для окружающей среды (и для самого человека) это обернулось бедой: 
многие виды пластика сохраняют свои свойства сотни лет, а срок службы изделий из них гораздо 
меньше. Многие пластиковые предметы вообще предназначены для одноразового употребления. 
Поэтому с каждым годом пластиковых отходов становится все больше, и люди вынуждены решать 
противоположную задачу: как сделать их быстро разлагающимися. В последние годы все больше 
стран стали отказываться от использования пластиковой одноразовой посуды. Одним из перспек-
тивных направлений сегодня считается производство биологически и фоторазрушаемых пластмасс. 

 Загадки помогли, в ряде случаев, сконцентрировать внимание учеников, на предмете обсуж-
дения. Также в качестве домашнего задания, им предлагалось сочинить собственные загадки, что 
должно поддержать и продлить актуализацию темы «мусора» вне стен школы.
 Идея использовать «образцы-ловушки» при практическом обучении школьников основным 
принципам сортировки бытовых отходов возникла как прием повышения заинтересованности, осо-
бенно учеников более старшего возраста.  Проблема была в том, что школьники 7-9 класса бы-
стро ориентировались в принципах сортировки мусора по составу и теряли мотивацию к более 
детальному изучению, когда им казалось, что «все и так ясно».  Обращение к нетипичным примерам, 
исключениям из общего ряда, которые авторы пособия и называют «ловушками», способствовало 
повторной концентрации внимания учеников. Обсуждение причин, по которым, например, оптиче-
ское стекло, кассовые чеки или пластик с маркировкой «3» на настоящий момент непригодны для 
переработки, стимулировало продолжение дискуссии на новом уровне.  При этом появилась воз-
можность актуализации имеющихся знаний по школьным предметам естественно-научного цикла.
  В процессе изучения материала, на «зелёных» уроках постоянно возникали неожиданные 
ситуации – как в течение самого занятия или до него (когда ученики видели разложенный заранее 
дидактический материал на учительском столе), так и после урока, когда  школьники обращались  к 
экспертам GIZ с вопросами.  Например, интересный повод для обсуждения возник после вопроса 
«Куда девается школьный мел?». Мнения учеников   пятого класса сводились к высказыванию «Он 
исчезает!». И действительно, в начале первого урока школьный мелок бывает размером с большую 
конфету или компьютерную флешку, а к концу дня уменьшается до такой степени, что его невоз-
можно удержать пальцами. На самом деле, как мы, взрослые, хорошо понимаем, одна часть меловой 
пыли, при стирании осыпается на пол или на выступ школьной доски, другая задерживается на тряп-
ке или губке, а  в конечном итоге – попадает в канализацию и затем в водоем после того, как тряпку 
или губку намочили, прополоскали  и отжали. Но мел – это природный материал, образованный из 
мельчайших оболочек водорослей и раковинок. Его попадание в реку или озеро, конечно, изменит 
качество воды, но не опасно и ненадолго. Однако, на этом наглядном примере, с подачи учеников, 
оказалось возможным выстроить объяснение о том, что и другие вещества, не столь безобидные для 
окружающей среды, также незаметно для нас «исчезают», а впоследствии накапливаются в почве, 
воде или в воздухе, попадают в пищевые цепочки.

 Подобные вопросы в практике авторов дан-
ного пособия касались и переработки шариковых ру-
чек, ластиков, старых ранцев и рюкзачков, жеватель-
ной резинки, игрушек и резинок для волос. Ответить 
на них не так просто, как кажется на первый взгляд, 
но учитель должен быть готов и к такому повороту 
дискуссии. Сложность переработки этих, и других ве-
щей, хорошо знакомых школьникам, состоит в том, 
что большинство таких предметов содержат разные 
компоненты.  А некоторые в принципе непригодны 
для переработки.  И это еще один повод обратить 
внимание школьников на необходимость комплекс-
ного подхода к проблеме обращения с отходами, и 
даже шире – к идее разумного, экологически ответ-
ственного потребления, включая, наряду с сортиров-
кой отходов, долговременное  использование вещей, обмен и благотворительность, совместное ис-
пользование. Только сокращением отходов на полигонах или высокой степенью их переработки 
проблема окончательно не решается.

                       Проект «Школьный мониторинг. Твердые бытовые отходы»

Безусловно важно, чтобы учащиеся имели возможность использовать полученные на уроках на 
практике, особенно в своем ближайшем окружении. Это позволяет им посмотреть на привычную 
окружающую среду по-новому и оценить свой вклад в его сохранение, мотивирует на экологиче-
ски ориентированную деятельность. Одной из таких форм работы является разработанный авто-

Выставка предметов, сделанных из вторичного сырья 
в экоцентре “Воробьевы горы”. Фотго Н. Рыжовой.

Новые мусорные контейнеры в новостройках Воронежа. 
Фото Н. Рыжовой.

Реализация схемы “двух баков”. Московская обл.
Фото И.Рыжова
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дах средневековой Европы заметили связь между ядовитыми отходами красильной и кожевенной 
промышленности и загрязнением колодцев с питьевой водой. Отходы этих производств и город-
ские отбросы, накапливавшиеся многолетним слоем прямо на территории городов, делали воду в 
колодцах непригодной к употреблению. Питьевую воду приходилось завозить из пригородных тер-
риторий или заменять вином и пивом. С тех пор прошло немало времени, однако чистота питьевой 
воды, как подземной, так и поверхностной, все еще зависит от ситуации с отходами. Немало несанк-
ционированных свалок можно обнаружить на берегах рек, озер, в местах отдыха людей. Загрязнен-
ные стоки, попадающие со свалок в водоемы, делают воду опасной для питья и купания, изменяют 
ее химический состав, что приводит к исчезновению многих водных организмов.
          Способы переработки и утилизации отходов. Что же делать с тем огромным потоком отходов, 
который становится все больше с каждым годом? Наиболее простым способом чаще всего пред-
ставляется сжигание отходов. Вероятно, это связано с наглядным эффектом сжигания: за короткое 
время мусор практически полностью «исчезает». Этот способ привлекает людей и своей простотой. 
Поэтому дым от свалок стал привычным элементом городского пейзажа, особенно весной и осе-
нью. На самом деле сжигание мусора, решая одну проблему, ставит другую: загрязнение воздуха. В 
процессе горения отходов образуется большое количество разнообразных вредных веществ, в том 
числе диоксины. Диоксины являются одним из самых ядовитых веществ, созданных человеком. Осо-
бенно много диоксинов выделяется при сжигании пластмасс и других синтетических материалов. 
Уменьшение степени загрязнения воздуха при сжигании отходов достигается с помощью специаль-
но оборудованных закрытых печей при очень высокой температуре горения. Дело в том, что при вы-
соких температурах продукты горения сложного состава, опасные для здоровья человека, распада-
ются до углекислого газа и водяного пара, оксидов серы и азота, более безопасных для окружающей 
среды. Разработаны специальные технологии уничтожения мусора на мусоросжигательных заводах. 
Основное преимущество такого метода: объем твердых отходов сокращается более чем в десять раз, 
а их масса -- в три раза. Оставшиеся отходы в виде золы и шлаков захораниваются на специальных 
полигонах. Таких заводов в нашей стране пока немного. Но и они полностью не решают проблему 
уничтожения отходов без ущерба для окружающей среды. Не все вредные газы улавливаются при 
сгорании, некоторые элементы (например, ртуть) вообще не удается уловить. К тому же подобные 
заводы довольно дороги, а уничтожение отходов на них требует предварительной сортировки.

 Предварительная сортировка отходов означает, что разные типы отходов, например, бумага, 
стекло, пищевые или химические отходы сразу собираются отдельно друг от друга. Раздельный сбор 
сокращает объемы сжигаемых отходов и разгружает свалки. Значит, отрицательные последствия 
сжигания или складирования отходов будут ограничены. Некоторые вещества, например, бумага, 
алюминий, стекло, могут быть использованы повторно. В последние годы на бумажных, металличе-
ских и пластиковых упаковках можно заметить рисунки-пиктограммы, которые указывают на воз-
можность и необходимость вторичного использования веще-
ства. Это сохраняет определенное количество первичных ре-
сурсов (древесины, нефти, различных руд) и уменьшает нагруз-
ку на свалки или установки по переработке мусора. Сортировка 
отходов может быть организована на самом начальном этапе, 
когда в семейном хозяйстве разные виды отходов собирают в 
отдельные емкости. Однако, этот метод предполагает массовое 
участие всех жителей, экономическое стимулирование и готов-
ность городских коммунальных служб. Сортировка мусора мо-
жет быть организована и при промышленной его переработке, 
но это менее эффективно и более дорого.
 
 Серьезной проблемой является создание специальных 
полигонов для захоронения отходов. Полигоны, как и обычные 
свалки, могут отрицательно влиять на окружающую среду. По-
этому при выборе места под полигон необходимо учитывать 
природные условия. Например, в местности, где с поверхности 
залегают водоупорные глины, более целесообразно разместить 
подобное сооружение, т.к. уменьшится доступ загрязнений в 
подземные воды. Следует учитывать и рельеф, и направление 

Сделанные из такого материала предметы будут распадаться в окружающей среде за срок от шести 
месяцев до одного года.
               Растет объем использованной бумаги и 
картона, средств бытовой химии, черных и цветных 
металлов, редких элементов, которые используются 
в электронной аппаратуре и бытовых приборах. Все 
эти отходы представляют новую угрозу для окружа-
ющей среды, многие из них опасны для здоровья 
человека. Твердые бытовые отходы современного 
города содержат более сотни наименований ток-
сичных соединений (красители, пестициды, раство-
рители, моющие средства, лекарства, ртуть, кадмий, 
свинец и т.д.). В состав бытовых элементов электро-
питания, которые мы используем в большом коли-
честве, входят такие токсичные металлы, как литий, 
кадмий, никель, ртуть и другие. В ртутьсодержащих 
электрических батарейках находится до 300 мг этого вещества в каждой, а в элементах питания для 
электронных часов ртуть составляет до половины всей массы батареек, а это - целые граммы. Очень 
широко сегодня используются люминесцентные лампы дневного света. Они экономичны и безопас-
ны в эксплуатации. Однако, разрушаясь на свалке, эти лампы становятся источником попадания в 
окружающую среду паров ртути, которая считается особо опасным элементом. Каждый год в нашей 
стране в отходах оказывается около 200 млн. таких ламп, в каждой из которых содержится от 80 до 
120 мг ртути.
           Проблема городских свалок. Твердые бытовые отходы частично вывозятся на загородные 
полигоны, которые специально оборудованы для приема отходов. Но часть отходов скапливается 
на стихийных свалках самых различных размеров, как на территории города, так и по соседству с 
ним. Очень часто «основателями» таких свалок становятся сами жители. К сожалению, до сих пор во 
многом актуален призыв стражей средневекового города к жителям: «Горожане! Не выбрасывайте 
мусор из своих домов на улицу, не подкладывайте свои отбросы к дверям соседей!» Из истории 
известно, что мусор и антисанитария становились причинами возникновения страшных эпидемий. 
В частности, крысы, находившие пропитание в скоплениях пищевых отходов, были переносчиками 
чумы, унесшей огромное количество жизней в средневековой Европе. Исчезли ли крысы сейчас? К 
сожалению, нет, более того, их численность в последние годы возрастает во многих городах. Кроме 
грызунов, на свалках наблюдается массовое размножение мух, ряда птиц, которые также являются 
переносчиками возбудителей заболеваний. Твердые отходы городов заражены разнообразными 
микроорганизмами, гельминтами, насекомыми. Здесь 
обнаружены животные, зараженные бешенством и 
другими болезнями, опасными для человека. Связа-
но это с неблагополучным санитарно-гигиеническим 
состоянием населенных пунктов, и, прежде всего, с 
проблемой бытовых отходов. Свалку бытовых отхо-
дов нетрудно обнаружить на большом расстоянии по 
неприятному запаху, пестроте упаковочных матери-
алов, по стаям ворон, чаек и других птиц. К тому же 
многие свалки постоянно горят, и дым переносится 
ветром на значительные расстояния. Свалка влияет 
на все компоненты окружающей среды. Прежде все-
го, она загрязняет воздух метаном, сернистым газом, 
парами растворителей и другими веществами, опас-
ными для здоровья человека. В результате биологи-
ческого разложения отходов выделяется «мусорный газ».  Он состоит на 98 процентов из метана 
и диоксида углерода, оставшиеся два процента составляют токсичные и неприятно пахнущие газы 
(что зависит от состава захороненных отходов). В результате свалка не только создает неудобства 
жителям из-за неприятного запаха, но и является опасным объектом с точки зрения возникновения 
пожаров и взрывов.
  Опасные вещества с поверхности свалки могут просочиться в подземные воды. Еще в горо-

Во многих странах старые компьютеры собирают 
отдельно или сдают в магазины. Фото И. Рыжова

Комплекс компостирования. Х Международный 
форум “Экология”. Фото Н. Рыжовой

Элемент современного комплекса 
компостирования. Х Международный 
форум “Экология”. Фото Н. Рыжовой.
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Организация наблюдений за твердыми бытовыми отходами

 Первые наблюдения проводятся в ранневесенний пери-
од, когда происходит таяние снежного покрова. На фоне снега 
в это время на городской территории очень хорошо заметен 
различный мусор: бумажные отходы, сигаретные пачки, упако-
вочный материал (фольга, пластик), стекло, древесина, строи-
тельные отходы, остатки ткани, кожи и т.д. Кроме того, на снегу 
встречается большое количество органических примесей: семе-
на, листья, мелкие веточки, помет городских зверей и птиц, в том 
числе домашних (т.е. загрязнения,  не являющиеся мусором в 
точном смысле этого слова). Наблюдения за мусором следует 
продолжать в течение всего года.
           Предлагаются следующие задания для учащихся:

1. Совершая пешеходное обследование территории жилых 
массивов и общественно-культурных центров, отмечайте 
в тетради все виды и количество мусора, вытаявшего на 
поверхности снега (зимой, весной) или замеченного на 
тротуаре, газоне, другой территории. Отдельно отметьте 
наличие пищевых отходов и органических примесей (се-
мян, листьев и т.п.) Оценку количества мусора проводите 
по такой шкале: много, мало, единично, нет совсем.

1. Нанесите на рабочую схему микрорайона все возмож-
ные объекты, которые относятся к источникам твердых 
отходов (магазины, микрорынки, школы, другие учрежде-
ния). Выделите главные источники отходов. Отметьте на 
схеме места стоянки мусоровозов. Есть ли остатки мусора в таких местах? Опросите жителей, 
насколько они удовлетворены организацией вывоза бытовых отходов.

2. Нанесите на схему микрорайона точки, где расположены мусорные урны. Проведите наблю-
дения за их состоянием. Не становятся ли они вторичным источником загрязнения из-за не-
регулярной уборки? Когда они бывают переполнены?

3. Если в вашем микрорайоне не все дома оборудованы мусоропроводами, выясните, какие 
именно и сколько. Спросите у жителей, всегда ли исправно работают мусоропроводы. Если 
ваш дом находится на исследуемой территории, сделайте его объектом наблюдений. Отметьте 
места скопления мусорных контейнеров во дворах. Бывают ли они переполнены? Насколько 
удалены они от детских площадок, мест отдыха жильцов?

4. Выясните, есть ли в вашем микрорайоне или городе пун-
кты сбора вторичного сырья. Какой объем и тип сырья 
они принимают и по какой цене? Знают ли об этом жите-
ли микрорайона? Насколько активно они сдают отходы? 
Выгодно ли им это делать? Что мешает сбору отходов?

5. Оцените примерно, сколько бумаги, пластмасс, стекла, пи-
щевых отходов, других видов мусора выбрасывает ваша 
семья за неделю, за месяц, за год. Рассчитайте общее ко-
личество мусора от всех семей вашего дома, микрорай-
она, города.

6. Узнайте, куда вывозится мусор из вашего микрорайона. 
Собирают ли его для повторного использования? Если да, 
то какие виды отходов идут для этих целей? Эти данные 
вы можете получить у местных служб коммунального хозяйства, в комитетах по экологии, в 
органах санэпиднадзора, в муниципальных органах.

7. Отметьте на рабочих схемах места свалок, выделив среди них официально разрешенные 
(если они есть) и самовольные. Обратите внимание, в каких именно местах жители создают 
стихийные свалки. Отмечайте случаи возгорания свалок в разное время года.

8. Укажите, установлены ли в микрорайоне контейнеры разных цветов для раздельного сбора 
бытовых отходов (стекло, металл, пластик, бумага) или синие контейнеры для перерабатыва-

преобладающих ветров, и защиту водоносных горизонтов.  При правильном выборе места для по-
лигона и соблюдении всех правил эксплуатации его влияние на окружающую среду сводится к воз-
можному минимуму. Однако, эти условия не всегда соблюдаются, что делает полигоны потенциаль-
ными источниками экологической опасности.  Строительство новых полигонов в последнее время 
осложняется резко отрицательным отношением населения к таким объектам. Недостатком поли-
гонов являются большие площади земли, отводимые под захоронение мусора. С другой стороны, 
решается проблема захоронения отходов, а получаемый мусорный биогаз можно использовать для 
обогрева и производства электроэнергии. Собранный при помощи системы труб газ используется в 
газопаровых турбинах, а отработанный пар подается на обогрев теплиц. Стоимость произведенной 
энергии при этом не превышает стоимости энергии на обычных ТЭЦ.

 Специалисты в последние годы все больше склоняются к тому, что сжигание мусора или его 
складирование на полигонах не выгодно ни экономически, ни экологически. Ведь в отходах содер-
жится большое количество материалов, которые можно использовать повторно. Из мусора можно 
получать и сырье и энергию. Тем самым мы сохраним часть природных ресурсов и уменьшим за-
грязнение среды. Для этого нужно изменить взгляды людей на отходы, как на что-то ненужное, от 
чего надо избавиться любой ценой. Бытовые отходы – это комплексное сырье, в состав которого 
входит много ценных компонентов. Например, те же пластиковые бутылки можно переплавлять. 
При этом теряется всего двадцать процентов их массы. Полученная в результате пластмасса идет 
на производство различных деталей, предметов ширпотреба. Если применить более сложную пе-
реработку, можно получить волокна и нити для изготовления одежды. Использованная бумага при 
специальной обработке снова становится сырьем для бумажной промышленности. Существует тех-
нология переработки изношенных автомобильных покрышек в строительные материалы, покрытия 
для автомобильных дорог. Специалисты работают над созданием из твердых бытовых отходов осо-
бого топлива в виде гранул или брикетов. Одним из важных условий комплексного использования 
отходов становится их сортировка на самом первом этапе. Экономически целесообразнее тратить 
средства на получение сырья из отходов, чем на складирование мусора и на ликвидацию послед-
ствий загрязнения окружающей среды.

 В России с начала XXI столетия предпринимались неоднократные попытки внедрить раз-
дельный сбор бытового мусора, для этого на улицах и во дворах были установлены контейнеры. 
Контейнеры для сбора мусора размещались в ряде магазинов, в городских парках. Однако опыт по-
казал, что люди не были готовы к сортировке. Проведенный несколько лет назад социологический 
опрос по проблеме отходов показал, что сегодня уже многие жители осознают степень важности ре-
шения проблемы отходов для города и готовы их сортировать. Всё больше жителей используют при 
покупке товаров тканевые и бумажные сумки и биоразлагаемые пакеты. В то же время в магазинах 
все еще используется огромное количество пластиковых пакетов самого разного размера, которые 
выбрасываются покупателями сразу же после первого использования и загрязняют окружающую 
среду.
 Мусор рассматривается как вспомогательный источник тепловой энергии. Твердые отходы 
больших городов по теплотворной способности приближается к бурому углю. Считается, что за счет 
мусора можно удовлетворить около восьми процентов общей потребностей города в энергии. При 
непосредственном использовании тепловой энергии (без перевода в электрическую) будет обеспе-
чена такая же доля потребностей города в отоплении и горячей воде.

 Ряд компонентов твердых бытовых отходов подлежит компостированию. Биотехнологиче-
ским путем с использованием микроорганизмов получают компост. Его используют для улучшения 
структуры почвы и повышения ее плодородия, хотя он не может полностью заменить органические 
удобрения. Для компостирования в основном используют пищевые отходы, листья, другой расти-
тельный мусор. Пищевые отходы составляют в городах от 20 до 40 процентов. Поэтому компостиро-
вание играет значительную роль в утилизации отходов. Отсутствие разделения мусора на пищевые 
и не пищевые отходы в нашей стране затрудняет использование метода компостирования. Такой 
компост из несортированных отходов будет содержать много примесей стекла, пластмасс, других 
веществ, в том числе ядовитых.

                        

В рамках экологического мониторинга 
школьники изучают ближайшее 
окружение. 
Фото О. Тимофеевой.

В некоторых дворах Москвы стоят и 
такие контейнеры. Фото И. Рыжова
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(бытовые, строительные, промышленные и т.д.).

 Наиболее простой является классификация по происхождению. Можно выделить различные 
хозяйственные отходы (макулатура, пищевые отходы, упаковки, и т.д.). На неорганизованных свал-
ках часто попадаются покрышки, промышленные и строительные отходы разного состава.

 Состав отходов можно проанализировать и с учетом скорости разложения разных видов му-
сора. К быстро распадающимся (от месяца до года) относятся пищевые отходы, помет животных, 
растительные остатки, за исключением крупных веток и стволов деревьев. Отходы, состоящие из 
бумажного мусора, консервных банок, будут распадаться в течение срока от одного года до не-
скольких лет. Очень долго не разлагаются пластиковые отходы, резина, стекло, строительный мусор, 
некоторые металлические конструкции, нефтепродукты.

 Пример 1. Наблюдения по проекту «Мусор на снегу» в жилом микрорайоне дали следующие 
результаты. Среди твердых отходов преобладает упаковка различных товаров (фольга, металли-
зированный пластик), пластмассовые бутылки, сигаретные пачки, алюминиевые банки, стеклянные 
бутылки. Реже отмечен строительный мусор, упаковочный картон, бумага, помет животных, электри-
ческие батарейки, пищевые отходы. Единично встречаются старые автомобильные покрышки, ав-
томобильные аккумуляторы, негодная бытовая техника, одежда, обувь, предметы мебели и посуды. 
Поверхность снега была покрыта семенами ясеня, мелкими веточками, сбитыми сильным ветром. На 
снегу были отмечены следы сажи от ближайшей котельной и примесь минеральных частиц (песка и 
глины), перенесенных ветром из строительного карьера. Ученики восьмого класса оценили степень 
загрязнения микрорайона мусором как значительную. Приведен пример классификации отмечен-
ного мусора по видам отходов и оценка его количества и скорости разложения.

                                       Примерные сроки разложения разных видов мусора.

Сроки разложения
 Виды мусора

до  10 дней до  1 месяца до  1 сезона до 10 лет до 100 лет более 100 лет

 Пищевые отходы Мл Мл
 Газетная бумага Ед Ед
 Помет животных Ед
 Листья, семена, веточки Мн Мн
 Картонные коробки Ед
 Крупные ветки Ед
 Доски со стройки Ед
 Пластиковые бутылки Мл
 Фольга Мл
 Электрические батарейки Ед
 Алюминиевые банки Мн
 Железные банки Мл
 Стеклянная посуда Ед
 Резиновые покрышки Ед
 Старая обувь Ед
 Обломки кирпича, бетона Мн
 Железная арматура Ед
 Автоаккумуляторы Ед

Примечание: Сроки разложения и количество разных видов твердых отходов получены учениками 
методом экспертной оценки с учетом опубликованных данных и собственных наблюдений.  Частота 
встречаемости разных видов отходов отмечена в таблице: Ед - единично,  Мл - мало, Мн - много
     

Были также изучены пути движения мусора. В микрорайоне жители отправляют мусор в кон-
тейнеры во дворах, их регулярно вывозит мусоровоз. Ряд домов оборудован мусоропроводами, 
отходы концентрируются в больших контейнерах, которые еженедельно очищаются городской ком-
мунальной службой. Контейнеры снабжены крышками, но не все они исправны. Контейнеров для 
раздельного сбора мусора нет. На территории микрорайона отмечено несколько самовольных сва-
лок небольшого размера (в долине ручья, в строительном котловане).

емых отходов и серые для прочих? Соответствует ли их наполнение указанным на контейне-
рах наименованиям? 

9. Используют ли жители контейнеры для сбора опасных отходов (если они имеются)?
10. Есть ли в вашем районе магазины и другие организации, которые принимают ненужные вещи, 

бумагу, упаковку на переработку?  На карту района нанесите места расположения таких орга-
низаций с указанием принимаемых отходов.

11. Используют ли отходы жителями для оформления дворов? (Например, нередко они исполь-
зуют старые покрышки, делают из пластиковой упаковки разные фигуры и т.п.) Как вы отно-
ситесь к такому использованию отходов?

                                   Обработка данных и обсуждение результатов

                                   Как использовать результаты наблюдений

 По итогам обследования нанесите на рабочие схемы места наибольшего скопления город-
ских отходов. Подумайте, почему именно в этих местах скапливается такое количество мусора. По 
данным ваших наблюдений проследите, есть ли разница в объемах и скорости накопления мусора в 
обычные и праздничные дни, в разное время года, в случае аварийных ситуаций в системе сбора и 
вывоза мусора. Проследите изменение объема и состава отходов в течение нескольких лет и проа-
нализируйте эти изменения.

Выясните среди своих знакомых, соседей, 
учителей, одноклассников, с какими си-
туациями в отношении отходов они стал-
киваются. Имеют ли они представление о 
том, куда деваются отходы их повседнев-
ной деятельности? Где бы вы поставили 
дополнительные урны, контейнеры для 
раздельного сбора мусора, открыли пун-
кты сбора вторичного сырья? Дайте пред-
ложения по организации вывоза мусора 
или оснащению домов мусоропроводами. 
Какие свалки нужно немедленно убрать, а 
какие специально оборудовать? Что могут 
сделать жители микрорайона и вы лично 
для решения (хотя бы частичного) пробле-
мы отходов? Kaк можно убедить жителей 

в необходимости выбрасывать мусор в специально отведенные места и не создавать самовольных 
свалок?

 Составьте классификацию изученных вами городских отходов по вещественному составу, 
источникам поступления, по предполагаемым срокам разложения. Проанализируйте возможные 
причины преобладания тех или иных групп отходов на изученной территории. Зная состав изу-
ченных вами отходов, предложите варианты их сортировки, утилизации (сжигание, складирование, 
компостирование, вторичное использование). Что можно получить при утилизации таких отходов?

 Составьте коллекцию знаков, указывающих на необходимость раздельного сбора и вторич-
ного использования упаковочных материалов. Что именно обозначает каждый из них? Предложите 
свои варианты подобных знаков. Оформите плакат на тему вторичного использования отходов или 
сокращения их количества у себя в семье, в классе. Свои предложения передайте в местные органы 
власти, опубликуйте в местной печати, распространите в социальных сетях.

 
Как можно классифицировать отходы.  При изучении отходов можно разделить их на несколько 
категорий по физическому состоянию (жидкие, твердые, газообразные), по способам возможной пе-
реработки (сжигание, компостирование, вторичное использование), по источникам происхождения 

У старшеклассников много идей по утилизации отходов. 
Конференция “Экологические проекты в СЗАО”, фото И. Рыжова
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Дольше всего на свалке разлагаются …
А) стекло и резина
Б) пластмассы и ткань
В) картон и фанера
Г) железо и алюминий

Какая одноразовая посуда менее вредна для окружающей среды?
А) картонная
Б) пластиковая
В) никакая
Г) стеклянная

Быстроразлагаемые пластиковые пакеты хуже сумок из ткани, потому что …
А) они могут распадаться сразу после покупки
Б) остатки пластика загрязняют среду
В) они значительно дороже обычных пакетов
Г) в них используется кукурузный крахмал

Покидая место пикника в парке, я …
А) сжигаю оставшийся мусор
Б) закапываю оставшийся мусор
В) уношу мусор с собой, чтобы выбросить в контейнер
Г) вообще не оставляю мусора

                                                Ваш вклад в решение ситуации с отходами

 На основе своих исследований организуйте различные акции.

1. Если вы выявили на какой-то территории мусор, предложите провести субботник и поучаствуйте 
в нем.

2. После изучения расположения урн для мусора в парках, скверах, на улицах предложите админи-
страции поставить дополнительные урны (если это необходимо). Разработайте дизайн урн и контей-
неров для сортировки мусора (даже если они уже имеются в наличии, вы можете реализовать свое 
творчество). Укажите на карте места, где, по вашему мнению, их можно расположить. IMG_0296

3. Ко Дню вторичной переработки отходов или ко Дню Земли создайте плакаты (используйте для 
этого бросовый материал), сделайте выставку в библиотеке и расскажите о результатах вашего про-
екта.

4. Используйте для ваших предложений информационно-коммуникационные технологии. Создайте 
видеофильм, в котором будут отражены как сами ваши исследования, так и их результаты, ваши 
предложения. Распространите результаты своей деятельности в социальных сетях.

5. Выясните, есть ли в вашем районе школьные (молодежные) волонтерские и другие организации. 
Возможно, они заинтересуются вашим проектом и вместе с ними вы организуете социально значи-
мые акции.

6. Проведите мероприятие в детском саду или в другой школе. Проведите конференцию и обсудите 
на ней результаты ваших исследований.

                         Экология в вопросах и ответах: что интересует школьников?

Традиционно считалось, что факты и явления, на которых строится процесс экологического образо-
вания, должны, прежде всего, быть взяты из реалий живой природы, желательно мало измененной. 
Однако большая часть школьников России, да и других развитых стран – это городские жители.  
Обратить их внимание на ближайшее окружение, которое и составляет фон повседневной жизни 
учеников, стало одной из задач нашей авторской методической разработки «Экология в вопросах и 

Пример 2.  Закапывание мусора как эксперимент. На территории, к которой имеется постоянный до-
ступ, выкопайте несколько неглубоких (на штык лопаты) ямок. В каждую из них заройте определен-
ный вид отходов: пищевые --  шкурки от картофеля, бананов и т. д.); бумажные и картонные, алюми-
ниевые банки, банки из жести (от мясных или рыбных консервов и сгущенного молока), пластиковые 
бутылки и отдельно — крышки от них, стеклянную упаковку, кусочки ненужной ткани, кожи других 
материалов. Каждый из этих «образцов» бытовых отходов предварительно упакуйте в пластиковую 
цветную сеточку, чтобы легче было впоследствии их вынимать и наблюдать за изменениями. Зарой-
те каждую ямку с отходами, а через несколько месяцев посмотрите, какие изменения произошли 
(или не произошли) с ними. Повторите наблюдения еще через полгода. Результаты зафиксируйте на 
камеру телефона и запишите. Обсудите результаты опыта.

Наблюдения   за изменением некоторых  распространенных 
отходов зарытых в землю на территории лесопарков, показали, 
что десяти лет недостаточно для начала процесса разложения:
Алюминиевые банки. Остатки таких банок вступают во взаимо-
действие с кислородом воздуха, но при этом образуется пленка 
оксида алюминия, которая затрудняет разложение. Через один 
год распадается большая часть краски, сама банка остается це-
лой; спустя пять лет банка теряет форму, частично погружается в 
почву; через десять лет следов дальнейшего разложения банки 
в почве не отмечается.

Пластиковая бутылка. Подвергается действию ультрафиолетовых лучей солнечного излучения. Че-
рез один год пластик не изменился; через пять лет пластик потемнел и стал хрупким, бутылка цела; 
через десять лет процесс разложения бутылки в почве не заметен.
Стеклянная бутылка. Стекло считается безвредным инертным веществом. Через один год бутылка 
не изменяется; через пять лет отмечены крупные осколки; через десять лет осколки мелко раздро-
блены. После этого осколки стекла постепенно мутнеют под воздействием света и становятся хруп-
кими. В почве эти процессы немного замедлены.

                                                        Вопросы для дискуссии

1. На какие компоненты окружающей среды влияют скопления мусора (свалки) и каким образом? 
Какие требования к местам захоронения отходов вы считаете необходимыми?
2. Можно ли обойтись без полигонов для захоронения отходов в вашем городе, регионе?
3. Считаете ли вы нужным строительство в вашем микрорайоне, городе мусоросжигательного заво-
да?
4. Что можно сделать и что вы не рекомендуете создавать на месте старых свалок?
5. Как можно получить прибыль при переработке мусора?
6. Одни специалисты считают, что отходы выгодно использовать вторично. Другие полагают, что для 
этого нужны большие затраты энергии и средств. Ваше мнение по этому поводу?
7. Достаточно ли для сортировки отходов делить их на четыре категории (пластик, бумага, металл, 
стекло)?
8. Что относится к опасному мусору и как с ним нужно обращаться?

 

                                                    Тесты для проверки усвоения материала

Из городского мусора можно получить …
А) вторичное сырье
Б) вторичное сырье и энергию
В) энергию
Г) ничего полезного не получишь

Что происходит с оставленной в лесу 
алюминиевой банкой? Фото И.Рыжова
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Сколько времени может служить сумка из ткани? Долго, 
если ткань достаточно крепкая, то несколько лет вполне 
выдержит.

Что значат разные стрелки, деревья, колечки на упаковке 
товаров? Это значки, которые показывают, что сам товар 
и/или его упаковка не содержат опасных веществ, или 
упаковку можно переработать.  

Почему очень мало напитков в стеклянных бутылках? 
Стеклянные бутылки тяжелее пластиковых, они могут 
разбиться при перевозке. Это не выгодно производи-
телям и продавцам товаров. Но постепенно стеклянная 
упаковка продуктов возвращается, т.к. она может ис-
пользоваться повторно много раз.

Что выгоднее покупать – маленькую пачку сока или боль-
шую? Покупая любой товар, мы платим и за упаковку, ко-
торую потом выбрасываем. Один литр сока может быть 
упакован как в один пакет, так и в пять маленьких по 
200 граммов. И в мусорный бак попадет или один, хоть и 
большой пакет, или пять маленьких.

Как определить, можно ли переработать пластиковую упаковку товара? Нужно найти специальную 
маркировку. Она может быть нанесена латинскими буквами или представлять собой рисунок. Список 
таких значков можно найти в сети Интернет.

Нужно ли каждый купленный фрукт упаковывать в отдельный пластиковый пакет? Нет, и во многих 
странах мира это запрещено. Заменить пластиковые пакеты вполне можно бумажной упаковкой 
или многоразовыми экопакетами, экосумками, которые можно сделать самостоятельно.

Вдруг пакет из разлагающегося пластика расползется в неподходящий момент? Такие пакеты до-
статочно крепкие и выдерживают многократное использование. Правда, это означает, что и разла-
гаться они будут долго.

Одноразовая посуда и приборы, они опасны для природы? Это зависит от материала, из которого сде-
лана одноразовая посуда и столовые приборы. Медленно разлагающиеся пластиковые тарелки и 
стаканчики, постепенно заменяются сделанными из плотного картона, а ложки и даже ножи с вилка-
ми – из дерева или растительных волокон.  Такие одноразовые приспособления менее опасны для 
окружающей среды.

Есть ли разница: набрать фрукты в корзинку или взять уже упакованные? Каждая упаковка увели-
чивает стоимость товара. И упаковка, особенно пластиковая – дополнительная нагрузка на окружа-
ющую среду. Поэтому лучше набирать фрукты в корзинку или бумажный пакет, или в сумку из ткани.

Если в магазине я возьму корзинку вместо тележки, то я куплю всего меньше? Это интересное явле-
ние, которое наблюдается в супермаркетах. Большой объем тележки «приглашает» покупателя за-
полнить его до конца. Лучше покупать ровно столько товаров, сколько вам нужно, не больше. Кстати, 
это сэкономит ваши деньги.

Вода в бутылках или фильтр на кухне – что выбрать?  Точного ответа на этот вопрос нет. Покупая 
питьевую воду в бутылках, мы выбрасываем их мусор. А они перерабатываются плохо. Фильтры для 
воды, которые ставят на кран или через которые процеживают воду, нужно постоянно менять. Они 
имеют пластиковый корпус, а наполнитель постепенно загрязняется примесями. И корпуса, и напол-
нитель также увеличивают объем и опасность бытового мусора.

Что лучше выбрать -- батарейки или заряжаемый мини-аккумулятор? Мини-аккумулятор, в котором 
можно подзаряжать элементы питания, конечно, позволит вам покупать батарейки не так часто. Но 
подзарядка любого химического элемента ограничена количеством циклов.  Это только частичное 

ответах». Материал в ней структурирован, исходя из 
небольшого набора ситуаций, в которых ежедневно 
находятся не только школьники, но и остальные го-
рожане. Основных ситуаций выбрано немного – все-
го семь: на улице, в школе, на природе, в магазине и 
на транспорте и так далее. Данный подход охваты-
вает практически все возможные коллизии челове-
ка и городской среды. При разработке материалов 
для опроса школьников авторы пособия исходили 
из приоритета личностного подхода. Такой личност-
но-ориентированный принцип разработки учебного 
пособия пока еще не очень широко применяется в 
системе школьного образования.

 Примененный методический прием опира-
ется на актуализацию имеющихся знаний школь-
ников по базовым учебным предметам, а также на 
житейскую логику и собственный опыт ученика. При 
анкетировании учеников и при формулировании 
ответов неожиданно проявилась неочевидность и 
неоднозначность рекомендуемых решений.  Напри-
мер, уборка опавших листьев на газонах и тротуа-
рах имеет несколько последствий, и каждое из них 
реально проявляется. Здесь школьник получает воз-
можность определиться со своим личным приоритетом по отношению к уборке листьев. То же отно-
сится к ситуации с транспортом и ко многим другим примерам. Ученик при работе с этим матери-
алом получает шанс задуматься над сложностью и неоднозначностью, а порой и противоречивым 
характером реальных ситуаций, касающихся его поведения в городской среде.

 Большая часть вопросов, составляющих содержание разработки «Экология в вопросах и от-
ветах» (а это более двухсот вопросов и ответов на них), была получена в ходе масштабного анке-
тирования московских школьников. Это составило около двух тысяч обработанных анкет, каждая 
из которых включала два десятка вопросов. Естественно, такую огромную работу невозможно было 
выполнить без помощи. И эту помощь оказали десятки добровольцев, в основном, учащихся старших 
классов тех образовательных учреждений, в которых и проводилось анкетирование. Таким обра-
зом, при разработке учебного пособия его содержание определялось, исходя из непосредственной 
заинтересованности школьников. Как правило, содержание методических материалов определяют 
взрослые, и это считается само собой разумеющимся. И популярный на словах субъект-субъектный 
подход в реальности остается просто декларацией. Подобная диалоговая подача материала будет 
интересна педагогам, и методистам, а также всем, кому не безразлична экологическая ситуация, и 
тем, кто хочет понять, какие шаги мы все должны предпринять для ее улучшения.

Ниже приводятся вопросы и ответы, имеющие отношение не только к сфере экологически грамот-
ного, ответственного обращения с отходами, так как в повседневном поведении школьников всегда 
возникают ситуации, побочным результатом которых также является возрастание количества отхо-
дов. Вопросы были сформулированы школьниками, а ответы – одним из авторов данного пособия. 
Вы можете их использовать на уроках, в процессе выполнения проектов, а также провести собствен-
ные опросы учащихся, чтобы выяснить, что именно их интересует больше всего по теме отходов.  

Что лучше использовать – бумажные или полиэтиленовые пакеты? Бумажные пакеты, изготовлен-
ные из прочной небеленой бумаги, служат почти так же долго, как и пластиковые. А разлагаются они 
достаточно быстро, не нанося при этом вреда окружающей среде.

Какие пакеты опасны для природы? Любые, кроме бумажных и сумок из ткани. Даже так называемые 
«быстро разлагаемые» пластиковые пакеты все равно частично состоят из веществ, чужеродных для 
окружающей среды.

Результаты исследований ученики могут представить 
на выставках рисунков. Фото И. Рыжова

Сумки из ткани - самые безопасные для 
окружающей среды! Фото А. Рыжова
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дать. Требуются специальные расчеты, чтобы понять, что выгоднее и безопаснее для природы.

Зачем надо сдавать макулатуру? Используя бумагу несколько раз (реально до пяти-шести раз), мож-
но намного сократить вырубку деревьев, прежде всего, ели, для производства новой бумаги. При 
этом сократится потребление чистой воды (ее для выработки бумаги надо очень много), и тепла, 
необходимого при варке целлюлозы.

Если ученики собирают макулатуру и батарейки, то учителя тоже могут? Не только могут, но и 
должны. Экономия ресурсов касается всех, и не только в школе. Дома можно делать то же самое. 
Расскажите об этом своим друзьям, не забудьте просветить и родителей на этот счет.

Сколько использованных бахил остается от по-
сетителей? Зависит от того, сколько посетителей 
бывает в школе, помимо учеников. Проблема 
утилизации использованных бахил достаточно 
сложная, потому что они состоят из пластика и 
резинки, которая не позволяет перерабатывать 
этот пластик. 

Смогу ли я переработать мусор в домашних ус-
ловиях? В городской квартире вряд ли получит-
ся. А вот в доме с собственным садовым участ-
ком можно органический мусор перерабатывать 
на компост, хорошее удобрение для грядок. 
Более сложно получать из пищевых отходов 
биогаз на специальных установках.

Сколько раз можно переработать, например, бумагу? Для получения из макулатуры бумаги хороше-
го качества можно переработать еще пять-семь раз, не больше. Потом бумажные волокна становят-
ся слишком короткими, прочность бумаги снижается. Такая бумага может использоваться, например, 
для салфеток.

Как происходит удаление мусора со свалок? Бытовые и промышленные отходы со свалок постепен-
но засыпают грунтом, укладывая систему труб для сбора газов, которые выделяются при хранении 
мусора. После заполнения полигона отходов его засеивают травами, могут использовать как искус-
ственные горы для зимнего катания.

Что делают, когда на свалке заканчивается свободное место? Когда место, выбранное для склади-
рования мусора, заканчивается, выбирают новую 
территорию. На ней устраивают водонепроница-
емую «подушку» из глины, укладывают систему 
труб, чтобы собирать выделяющиеся газы. Затем 
толстый слой мусора уплотняют и пересыпают 
грунтом. Сверху тоже насыпают слой земли, на 
котором высаживают травы и кустарники.

Когда повсюду поставят контейнеры для стек-
ла, бумаги, пластика и металла?  Это зависит и 
от коммунальных служб города, и от управляю-
щих компаний, и от активности жителей. Если 
большинство жителей города будут требовать 
установки контейнеров для раздельного сбора 
отходов, и это станет экономически выгодным, 
такие контейнеру будут установлены, как в боль-
шинстве городов Европы.

Как можно использовать мусор для благих целей?  Из мусора, предварительно отсортированного, 
можно получить множество полезного сырья. Стекло, металлы, картон и бумага – все годится для 

решение проблемы.

Можно ли вместо покупки книги или вещи поискать такие же в сети на обмен? Да, и такая практика 
становится все более популярной. Так вы не только уменьшите потребность в издании дополнитель-
ных тиражей, но и сэкономите свои деньги, а может быть и познакомитесь с новыми друзьями.

Поможет ли природе покупка вещей высокого качества, которые служат дольше? Как ни странно, 
поможет. При производстве более качественных вещей используются более устойчивые красители, 
другое сырье, но служат они гораздо дольше, хотя и стоят дороже. Помните пословицу: «Я не на-
столько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Почему люди такие неэкономные? По двум главным причинам. Первая – основных ресурсов (воды, 
топлива и т.д.) долгое время хватало, необходимость их жестко экономить не возникало. Сформиро-
валась привычка к расточительному потреблению. Вторая причина – платить за ресурсы нужно было 
совсем немного. Экономить люди начинают тогда, когда ресурсов мало и стоят они дорого.

Если мы сортируем мусор дома, как сделать, чтобы он потом не перемешивался? Сортировать мусор 
дома имеет смысл, только если в вашем дворе или поселке есть контейнеры для раздельного сбора 
отходов. Если таких контейнеров нет, нужно добиваться, чтобы их поставили.  За это отвечают управ-
ляющие компании и городские коммунальные службы.

Куда относить перегоревшие лампочки? Во многих дворах сейчас размещены особые контейнеры 
для старых ламп, прежде всего, для люминесцентных. Такие лампы нужно аккуратно, не повредив, 
складывать в контейнеры.

Куда сливать жир со сковородки? Лучше всего такой жир не сливать ни в раковину, ни в унитаз, т.к. 
он, застывая, засоряет трубы. После остывания можно собрать его бумажной салфеткой, или старыми 
сухими чайными пакетиками, и все это высыпать в мусорный контейнер.

Мы платим за вывоз мусора по весу или по объему? Ведь можно его утрамбовать, тогда будет де-
шевле? Оплата вывоза мусора рассчитывается за стандартный контейнер объемом, например, 8 или 
20 кубометров. Поэтому более плотный мусор будет накапливаться дольше, и вывозить его придется 
реже. Но тогда органика будет дольше разлагаться у вас во дворе, появится неприятный запах.

Какой экологический проект в школе можно сделать за один учебный год?  В общем, любой, если 
продумать тему проекта, методы и сроки его выполнения, ожидаемые результаты. В учебный год не 
укладываются только проекты, связанные с полным годовым циклом изменений в природе.

Куда вывозят мусор из школы? На полигоны по захоронению отходов, которые мы обычно называ-
ем «свалками». Туда же вывозят бытовые отходы из жилых кварталов.

Что происходит с исписанной на уроках бумагой? Чаще всего её выбрасывают вместе с остальным 
мусором. А ведь такую бумагу можно использовать с оборотной стороны (если она чистая), можно 
собирать отдельно и сдавать, как вторичное сырье для изготовления новой бумаги.

Сколько бумаги тратится в день в нашем классе? Это легко подсчитать, определив, сколько страниц 
в среднем использует каждый ученик на одном уроке. Затем умножить на количество уроков в день 
и на число учеников в классе. Полученные данные и будут ответом на вопрос.

Сколько деревьев ушло на учебники в школе? В школе среднего размера (пять параллелей, по 25 уче-
ников в классе) за год используется примерно 12 000 учебников. На изготовление среднего учебни-
ка уходит примерно пять килограммов хвойной древесины. Из одного дерева можно сделать бумаги 
на 500 книг по сто страниц. Получается, что на учебники для такой школы нужно 24 больших еловых 
дерева. И это, не считая сотен тонн чистой воды, типографских красок, клея и т.д.

А если совсем отказаться от бумажных учебников и тетрадей? Деревья, конечно, при этом сохра-
нятся. Но воздействие на природу переместится в другие сферы. Нужно будет использовать больше 
нефти для пластиковых корпусов, редких металлов для плат и экранов, электроэнергии для питания 
самих гаджетов и серверов, где хранится информация. Эти сервера необходимо постоянно охлаж-

Ежедневно в школах выбрасывается большое количество 
бахил. Фото Н. Рыжовой

Из отходов можно сделать много новых полезных вещей. 
Экоцентр “Воробьевы горы”. Фото Н. Рыжовой.
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ющую среду, тогда опасность минимальна. Но совсем она не исчезает, потому что получение свинца, 
лития или алюминия для аккумуляторов всегда сопровождается загрязнением воды, воздуха и по-
чвы.

Куда девается радужная пленка от бензина на поверхности дорог? Такая радужная пленка – это 
бензин или автомобильное масло, очень тонким слоем разлитые на поверхности воды. Пленка не 
смешивается с водой. Когда мокрый асфальт высыхает, бензин или масло остаются на дороге. 

С поверхности луж или потоков дождевой воды такая пленка может попасть в ближний водоем.

Как далеко разносится пыль от стирания автопокрышек на дорогах? При движении по дороге, осо-
бенно при торможении и разгоне, автомобильные покрышки истираются и в воздух попадает рези-
новая пыль. Она очень мелкая и разносится ветром на несколько километров.  Такая пыль представ-
ляет опасность для здоровья.

Можно ли переработать старые автопокрышки? Да, и это успешно делается. Сначала покрышки 
разделяют, вынимая металлические и тканевые элементы, потом измельчают резину. Из нее можно 
сделать коврики, покрытие для спортивных площадок и много всего другого.

Что происходит с землей при поглощении токсичных отходов? Земля, точнее, почва, накапливает 
всё, что туда попадает, в том числе и токсичные отходы. Они отравляют все организмы, что там живут, 
и почва становится мёртвой. Со временем ядовитые вещества разлагаются, но это требует очень 
долгого времени. И почвенную флору и фауну уже не вернуть. Поэтому нужно уменьшать, а в идеале 
– исключить загрязнение почвы.

Кто перерабатывает траву и листья, кроме дождевых червей? Многочисленные слизни и улитки, 
лесные клопы, грибы, бактерии. Если дождевые черви и клещи питаются более свежей листвой, то 
слизень предпочитает полусгнившие листья. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Грибы, в 
том числе микроскопические, и бактерии обеспечивают важную часть круговорота органического 
вещества в экосистеме.

Как и чем питаются грибы?   Поскольку у грибов нет хлорофилла, они не могут создавать органиче-
ское вещество, как зеленые растения. Им нужна уже готовая органика. отмерших организмов, гнию-
щие корни, разлагающаяся лесная подстилка. Древесные грибы поселяются на больных и засохших 
деревьях, используя их органическую массу. Роль грибов в экосистеме – переработка мертвого рас-
тительного и животного вещества, обеспечение биологического круговорота.

Как можно помочь природе, не прилагая больших усилий? Не прилагая усилий, сделать ничего хоро-
шего не получится.  Можно понемногу менять свое поведение – не совершать ненужных покупок 
и поездок, рационально использовать воду и электроэнергию, чаще пользоваться общественным 
транспортом, велосипедом или самокатом.

Как я и мои ровесники можем помочь миру в эко-
логическом плане? Участвовать в экологических 
акциях, учиться понимать, по каким законам 
живет природа и общество, рационально ис-
пользовать ресурсы, переходить к разумному 
потреблению.

Как можно защитить природу в повседневной 
жизни? Критически оценить, насколько эколо-
гичными являются наши повседневные дей-
ствия, от умывания и чистки зубов до потреби-
тельского поведения, выбора транспорта, спо-
собов отдыха и развлечений.

В каких интересных экологических акциях можно поучаствовать в ближайшее время? Таких акций 
много, в том числе по разделению мусора, по экономии воды и электроэнергии, по использованию 
экологичных видов транспорта, по очистке городских парков и пляжей и т.д . О тематике конкретных 
акций, сроках их проведения и возможности участия можно найти информацию в сети Интернет.

переработки. Пищевые отходы используются для производства компоста и биогаза.

Зачем ящики для распределения мусора, если его все равно вразброс кидают? Если во дворе или на 
улице есть контейнеры для раздельного сбора мусора, значит, проблема в недостаточной мотивации 
жителей. Во многих городах мира за выбрасывание мусора в неположенные места придется за-
платить большой штраф. Нужно, чтобы каждый человек понимал, для чего необходимо сортировать 
мусор, и делал это сознательно.

Как самому собирать и какие упаковки и куда отвозить этот мусор?  Самостоятельно можно со-
бирать все бумажные и картонные отходы, а также опасный бытовой мусор, например, элементы 
питания (батарейки) и негодные лампы. Если поблизости есть пункты приема таких отходов, можно 
воспользоваться ими. Если нет – найти в сети Интернет такие пункты, их становится все больше.

Почему некоторые предметы не разлагаются  в земле  очень долго? Это зависит от состава выбро-
шенных предметов. Например, стекло практически не взаимодействует с воздухом, водой и почвой, 
поэтому может сохраняться тысячи лет. Но и химического загрязнения от него не будет. Очень долго 
разлагаются те вещества, которые созданы человеком искусственно. Для них в природе не суще-
ствует процессов относительно быстрого разложения. Это, например, различные пластмассы, резина

Можно ли переработать обычную жвачку?  Основу жевательной резинки составляет вещество из 
класса каучуков, таких же, из которых делают резину. Долгое время процесс переработки жеватель-
ной резинки не могли наладить. Теперь ряд предприятий использует ее для изготовления корпусов 
для телефонов, детских игрушек и автомобильных шин.

Почему собаки загрязняют территорию своим пометом?  В дикой природе родственники домашних 
собак закапывают свой помет в землю. Там он быстро разлагается при помощи насекомых, грибов 
и бактерий. В городских условиях так делать собакам не удается, а инстинкт заставляет их скрести 
лапами газон или тротуар. К тому же, в обедненных городских грунтах почти нет организмов, пере-
рабатывающих помет собак. Поэтому хозяева должны убирать за своими питомцами.

Где можно гулять с собакой, и вредны ли их отходы? С собакой в го-
роде можно гулять в любом парке, где нет особых ограничений. При 
этом любая собака должна быть на поводке, а крупная – еще и в на-
морднике. Опасность собачьих «отходов» в том, что в них могут со-
держаться гельминты и бактерии, заражающие грунт.

Должны ли хозяева собирать отходы от своих собачек? Да, безуслов-
но. Для этого в местах выгула собак размещают ящички с пластико-
выми или бумажными пакетами, в которые хозяева собирают экскре-
менты своих питомцев и выбрасывают в специальные контейнеры.

Куда девают собранные листья?  Часто опавшие листья собирают в 
пластиковые мешки и вывозят на свалку. При этом оголенная почва 
сильнее промерзает, зимних укрытий для насекомых, слизней, пау-
ков и других животных становится меньше Правда, и личинок насе-
комых-вредителей деревьев и кустарников тоже становится меньше. 
Поэтому вопрос об уборке опавших листьев в каждом конкретном 
случае нужно решать с учетом всех обстоятельств.

Зачем дворники рассыпают реагенты и убирают опавшие листья? Работа дворников в том и состоит, 
чтобы на их территории было чисто и удобно ходить и ездить. Поэтому в гололед на тротуарах рас-
сыпают реагенты, ускоряющие таяние льда. В последнее время используют каменную крошку. Она 
безвредна для почвы и воды и помогает не скользить прохожим и автомобилям.  Опавшие листья на 
дорогах и тротуарах в дождливую погоду тоже осложняют передвижение. А вот на газонах их лучше 
оставлять на зиму.

Можно ли безопасно для природы переработать ненужные аккумуляторы? Если процессы перера-
ботки самих аккумуляторов и тех жидкостей, что в них залиты, не предполагают выбросов в окружа-

Уборка отходов за собакой - 
обязанность ее хозяина! Вена. 
Фото И.Рыжова

Российские школьники участвуют во многих экологических 
акциях. Фото В. Дремлюги.
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Может ли помощь быть оказана деньгами? Можно оказать посильную финансовую помощь зоопар-
ку, отделениям различных экологических организаций.  Покупая продукцию, выращенную с мини-
мальным воздействием на окружающую среду, или энергоэффективные лампы и электроприборы 
вы фактически тоже оказываете финансовую поддержку сохранению окружающей среды.

Откуда берется электричество, вода и куда девается мусор? Электроэнергию вырабатывает сеть 
электростанций, там же нагревается вода для отопления домов. Питьевая вода в столицу поступает 
из водохранилищ, предварительно пройдя очистку на станциях водоподготовки. Мусор вывозится 
на полигоны для отходов, т.н. «свалки».

Как наша обычная жизнь влияет на изменение климата? Каждый житель города использует чистую 
воду, электроэнергию и тепло, покупает товары и продукты, ездит на транспорте и т.д. при произ-
водстве товаров и выработке энергии используется сырье и топливо. Выбросы тепловых и атомных 
электростанций согревают атмосферу.  Разложение отходов на полигонах тоже приводит к увели-
чению выбросов парниковых газов. Климат в среднем становится немного теплее.  В воздушной 
оболочке Земли, нагретой выше средних значений, становятся более контрастными все погодные 
явления – грозы, ливни, ураганы, засухи и т.д.  

Как вдохновить людей на помощь природе? Личным участием в экологических акциях вместе с друзь-
ями, популяризацией способов передвижения, не приносящих вреда окружающей среде.  Объясне-
нием правил экологичного поведения для младших братьев и сестер. Обсуждением с родителями 
рационального образа жизни, отказом от избыточных покупок и развлечений.

Когда организуют молодежное экологическое движение по уборке мусора в парках? Едва ли для этого 
нужно организовывать специальное молодежное движение. Уборку мусора, помимо коммунальных 
служб, проводят регулярно во время экологических акций, о которых можно узнать в сети Интернет. 
И не только узнать, а участвовать в таких акциях. А после организовать с друзьями свою оригиналь-
ную экологическую акцию.

Какие преимущества есть у экологичных компаний? В условиях конкуренции компании, изменившие 
свои технологии на более экологичные, выигрывают в общественном мнении. Значит, их товары 
будут покупать чаще, и прибыль возрастет. Часть прибыли некоторые компании направляют на под-
держку заповедников, зоопарков, мангровых и дождевых лесов.

Как можно развивать производство, не вредя экологии?  Уменьшая потребление сырья и топлива, 
переходя на энергосберегающие технологии, на источники энергии от солнца, ветра, тепла земных 
недр. Новейшие виды продукции, например, компьютерной, часто требуют совсем мало материалов. 
Сокращение дальних перевозок топлива и сырья до разумных пределов также уменьшает нагрузку 
на среду.

Что за наука «экология» и что я могу для нее сделать? Это наука о взаимосвязях организмов между 
собой и с окружающей средой. В широком понимании экология рассматривает и вопросы загрязне-
нии среды в результате действий человека. Лучшее, что вы можете сейчас сделать «для экологии» — 
это детально разобраться в законах, по которым живут различные экосистемы. И руководствоваться 
ими в повседневной жизни.

Как стать экологом и где готовят таких специалистов? Во многих университетах можно получить 
профессиональное экологическое образование. Можно выбрать специализацию в биологическом 
направлении или промышленную экологию, заняться юридическими или экономическими аспекта-
ми экологии.

Школьные проекты могут быть полезны для окружающей среды? Школьные экологические проек-
ты, если они направлены на решении конкретного вопроса, могут внести свой вклад в сохранение 
окружающей среды или ее отдельных элементов. А главное, они помогают и авторами проектов, и 
тем, кто знакомится с ними на конференциях, понять, что все наши действия могут быть изменены в 
сторону большей экологичности.

                                           

Проекты учащихся по теме обращения с отходами

 В рамках конкурса проектов «Юные экологи Москвы», который авторы пособия разработа-
ли в 2015 г., выделены девять номинаций: «Как помочь природе в городе», «Наш дом—природа», 
«Мой любимый природный парк» и другие. Одна из них имеет прямое отношение к теме данного 
пособия. Это номинация «Что нам делать с мусором?» Как и ожидалось, в этой группе каждый год 
было представлено самое большое число проектов. Тематика проектов четко отражала актуальные 
приоритеты общественной экологической активности, часто следовала всплеску популярности ка-
кой-либо акции, например «Скажи «нет» пластиковому пакету», «Добрые крышечки» или «Батарей-
ки, сдавайтесь!». Наряду с этими, самыми популярными темами, в конкурсных проектах были отра-
жены оригинальные идеи школьников и педагогов.  Начиная с проектов, представленных в 2019 г., 
понемногу стала набирать популярность и тема сортировки отходов. Особенно важным  экспертам 
GIZ кажется рост числа семейных проектов. Это значит, что усилия школьных учителей дают резуль-
тат, умноженный на количество членов семьи. Следовательно, ученики мотивируют своих родителей 
на конкретные действия, о которых им говорили на «зеленых» школьных уроках. Краткий обзор 
наиболее примечательных проектов, по нашему мнению, будет полезен и интересен тем учителям, 
которые только начинают заниматься проектной деятельностью в этой области, и тем, кто уже имеет 
собственный взгляд на  ситуацию с  отходами и свои достижения и успехи.

                                             Проект «Вторая жизнь пластика»

 ГБОУ СОШ  №2088
 Работу выполнил: учащийся 6 класса Богатырев Алексей
 Руководитель проекта: учитель биологии Фаттахетдинова Эльвира Абдуловна
 Место и время проведения проектной работы: дача, школа, дом 2016-17 гг.

 По дороге на дачу, я вижу огромную гору мусор и каждый раз задаю вопрос, а что можно сде-
лать, чтобы уменьшить такое огромное количество отходов. Вынося из квартиры мусор, мало кто за-
думывается, что происходит с ним дальше. Люди считают, что избавиться от мусора можно, если его 
закопать или сжечь, но вредные вещества попадают в почву, в реки и озёра, отравляя воду, которую 
мы пьём, а при сжигании - воздух, которым дышим. Проблема уничтожения отходов останется, если 
её не решать.  И я решил хотя бы в своей семье попробовать сократить количество, выбрасываемого 
мусора. Достичь этого возможно вторично используя эти предметы в домашнем хозяйстве.

 Летом на даче мы много используем пла-
стиковой посуды, покупаем воду в пластиковых 
бутылках. У родителей накопилась огромная кол-
лекция CD-дисков и видеокассет. После этого мы 
с родителями решили весь пластик собрать и сде-
лать из него коллекцию вещей, которую можно 
вторично использовать. Для меня было главным, 
чтобы новые изделия из пластика имели новое 
практическое применение. Идей, использования 
пластика очень много. Из видеокассет я вместе 
с мамой сделал чайный столик в технике «Деку-
паж». Из пластиковых ложек и одной 5-литровой 
бутылки -- плафон, который можно использовать 
для освещения улицы, веранды, а из CD-дисков — 
часы. В школе провел акцию в своем классе по 
сбору пластиковых стаканчиков. Из 300 однора-
зовых стаканчиков сделал снеговика.

 Практическая значимость моего проекта заключается в том, что, дав вторую жизнь пластику, я 
хотя бы немного уменьшил отрицательное влияние своей семьи на окружающую среду. Вещи, соз-
данные из пластика, можно использовать в быту, как украшение, как предметы быта. Проделав свою 
работу, изучив теоретический материал о вреде пластиковой посуды, я пришел к выводу, что нужно 

Письменный набор из бросового материала. Конкурс 
“Юные экологи Москвы”. Фото автора - А. Лаврова, 1 
класс.
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сократить использование пластика в быту. Если есть возможность -- использовать стеклянную тару. 
Пить не из одноразовых стаканчиков, а из стеклянных или фарфоровых.  Не использовать пластико-
вые ложки и вилки, тарелки. Если лет 40 назад не было такого количества пластиковой продукции, 
то сейчас производители навязывают нам ее. Только, отказавшись от использования пластика, мы 
сможем повлиять на производство пластика. А тот, который все-таки окажется в вашем доме, исполь-
зовать вторично, не загрязняя природу.

 И в заключение –  памятка для правильного использования пластиковой посуды.
1. Использовать одноразовую посуду действительно ОДНОРАЗОВО.
2. Горячие жидкости НИКОГДА не наливать в пластиковые бутылки.
3. Не использовать для покупки развесного растительного масла или молока пластиковую тару, пом-
ня об опасном контакте с жирами.
4. Не покупать пластик впрок, так как после года хранения, риск получить «приятный» довесок хи-
мии многократно увеличивается.
5. По возможности, хотя бы для ребенка, брать в походы и на мероприятия стеклянную или фарфо-
ровую посуду.
6. Если на донышке посуды написано — «только для холодных продуктов», то не стоит этим преду-
преждением пренебрегать.
7. Не хранить в пластиковой посуде продукты длительно.

       Проект «Проблема раздельного сбора и утилизации мусора в Москве»

 ГБОУ СОШ №1231
 Работу выполнили учащиеся 7 класса Котовский Семен и Ивченко Анастасия
 Помогали: Учащиеся 7 класса и других классов гимназии.
 Руководитель Савина Л.Е.

 Мы начали с посещения музея мусора «Му-Му». Побывали на мусороперерабатывающем 
заводе «Пларус», где познакомились с полным циклом переработки пластика (сортировка мешков 
с пластиковыми бутылками – отмывание бутылок – измельчение до пластиковых хлопьев – полу-
чение гранул). У одноклассников выяснили, есть ли у них рядом с домом раздельные контейнеры 
для мусора, и что они знают о биопакетах и способах утилизации мусора.  Исследовали упаковки 
компаний «Ecolean» и «Намасте» на предмет соответствия заявленным свойствам.  Как заявлено на 
сайте компании «Ecolean», упаковка состоит частично из пластика с добавкой мела. Для получения 
такой упаковки не требуется химической обработки, а в производстве используется минимум энер-
горесурсов. После использования упаковка может быть подвергнута повторной переработке, либо 
использована для получения топлива.   Мы обратили внимание на то, что упаковка Lean не является 
разлагаемой, ее экологичность заключается в экономии сырья, энергии в процессе производства и 
минимизации отходов. Это тоже неплохо, но недостаточно с нашей точки зрения.
 А вот одноразовая посуда «Намасте» делается из кукурузного крахмала, волокон сахарного 
тростника, пальмовых листьев, бамбука. При ее утилизации не наносится вред окружающей среде, и 
при попадании в почву посуда полностью разлагается в течение трех месяцев с помощью природ-
ных биокомпонентов. Тарелки, стаканы, лотки, ланч-боксы, столовые приборы из растительных мате-
риалов – новое направление, которое позволит минимизировать потребление пластика и сохранить 
окружающую среду нашей планеты. Таким образом, на сегодняшний день компания «Экопосуда На-
масте» является единственным представителем на российском рынке, предлагающим биоразлагае-
мую продукцию.

                      Пока мы работали над проектом, увидели установку раздельных контейнеров!

                           Проект «Мусор»
 Гимназия №1591
 Авторы проекта: ученик 7 «А» класса Провоторов Владислав.
 Руководитель проекта: Крутилина О.П.

 В своем проекте я сделал краткий обзор истории переработки мусора почти за тысячу лет! 
(Япония 1031 г.), а также рассмотрел примеры утилизации мусора в Японии и Швеции.

 Каждый день мы выбрасываем мусор. В нем может быть все что угодно: стекло, пластик, бу-
мага и пищевые отходы. Я провел исследование и подсчитал, сколько чего в моем мусоре.

Бумага          30%

Пластик          20%

Стекло           0%

Пищевые отходы
  

         50%

 Вес этого мусора составляет примерно 2 кг. Я также подсчитал, сколько мусора выбрасыва-
ется с одного нашего подъезда. Допустим из одной квартиры, в среднем в день выбрасывается от 2 
до 5 кг мусора. Тогда с одного этажа (4 квартиры) выбрасывается в среднем от 8 до 20 кг мусора. В 
подъезде 17 этажей (68 квартир) выбрасывается в среднем от 136 до 340 кг мусора. И это только с 
одного подъезда!
 
 Мы каждый день ходим в магазин и покупаем полиэтиленовые пакеты. Вы не только тратите 
на них деньги, но и здоровье, так как они сжигаются на мусоросжигательных заводах и загрязняют 
воздух своими испарениями. Я предлагаю заменить полиэтиленовые пакеты более экологичными: 
бумажными или из ткани. Мы с мамой сделали экологический пакет.

 Также я провел опрос в своем классе. Было задано пять вопросов:
• Сортируете ли вы мусор, перед тем как его выбросить?
• Как вы думаете, нужны ли в нашем районе, баки для раздельного мусора?
• Как вы думаете, нужны ли в Москве мусороперерабатывающие заводы?
• Знаете ли вы, что рядом с нашим районом находятся мусоросжигательные заводы?
• Чувствуете ли ухудшение качество окружающей среды в нашем районе?

 
 Я решил проверить, готовы ли люди сортировать мусор, если будут баки для раздельного му-
сора. Многие готовы, но и есть люди, которые либо не готовы, либо не знают зачем. Также мне стало 
понятно, что большинство чувствуют ухудшение состояние окружающей среды, но при этом бездей-
ствуют. «Они чувствуют, но это их устраивает». Хотя бы выбрасывать мусор в урну, и природа станет 
чуточку лучше.

 Какой вывод можно сделать? По собранной информации и по итогам опроса, люди готовы 
делать все необходимое для того, чтобы улучшить ситуацию. Но правительство пока бездействует. 
Но если не поторопиться, то будет уже поздно. Берегите мир, в котором мы живем!

          Экологический проект по вторичному использованию пластиковых отходов
                                          «Когда б вы знали, из какого сора...»
 
 ГБОУ СОШ № 1324
 Выполнили: ученики 5 класса Татаринцев Тимофей и Токарев Александр
 под руководством учителя биологии Крыловой Л.А.

 В серьёзности проблемы замусоривания окружающей среды я (Татаринцев Т.) убедился на 
собственном опыте. В течение недели моя семья из 4 человек занимались раздельным сбором мусо-
ра. По итогам эксперимента я выяснил, что, в среднем, один человек в день выбрасывает около 0,5 кг 
разнообразного мусора. Кажется, что не так много, но за год выходит 182 кг! А если это количество 
умножить на 7 млрд. человек, живущих на нашей планете?! 1,5 млрд. тонн мусора покрывает Землю 
ежегодно! А ведь, например, стеклянные бутылки сохраняются более тысячи лет, жестяные банки не 
разлагаются 100 лет, а пластик - до 200! Но не стоит впадать в панику. Ученые всего мира работают 
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над поиском новых методов утилизации и переработки мусора. Например, пищевые отходы... Если 
есть дача, их стоит отправить в компостную кучу. Получится отличное органическое удобрение для 
овощей, цветов, ягодных кустарников. Стекло станет сырьем для изготовления новых изделий. Же-
стяные банки переплавят, а из полученного металла сделают или вилку, или скрепку, или деталь для 
космического корабля! Макулатура превратится в новые книги, журналы... Остается еще пластик... 
Его, конечно, можно закопать в землю, но под такие захоронения уходят плодородные земли, а 
пластиковый мусор будет сохраняться в почве столетия! Сжигание - тоже не лучший вариант! Му-
соросжигательные заводы отравляют воздух, да и строить их слишком долго: около 5 лет. Остается 
переработка! В мире существуют технологии изготовления из пластиковых отходов различных из-
делий: от автодеталей и мебели до расчесок, игрушек или пуговиц.

 «Кто виноват?» и «Что делать?» - извечные вопросы. Кто виноват?! Виноваты, по-моему, 
взрослые, которые, во-первых, запустили эту «мусорную» проблему, а, во-вторых, недостаточно ак-
тивно занимаются поиском её решения. Что делать?! Брать решение проблемы в НАШИ руки! И 
пока взрослые будут строить мусороперерабатывающие заводы, мы - дети, постараемся дать пла-
стиковым отходам «вторую жизнь» и украсить ими Землю. Как-то мне (Токареву А.) посчастливилось 
поработать на мастер-классе с британским скульптором-авангардистом Птолемеем Эрлингтоном. 
Меня поразили скульптуры, которые создает этот мастер из обычного мусора! Поразили и вдохно-
вили на создание своих поделок. Для нашего проекта я из пластиковых бутылок сделал оригиналь-
ный светильник «Волшебный гриб». Мне кажется, что такие светильники могут украсить и дачный 
участок, и детскую площадку, и клумбу в городском парке. Такие пластиковые бутылки уже не изуро-
дуют лик нашей планеты.

 В результате работы над проектом мы доказали актуальность поставленной проблемы мусо-
ра и нашли пути ее решения, например, раздельный сбор отходов и вторичное использование пла-
стиковых упаковок в быту, а также создали интересную и полезную поделку из них. А еще мы теперь 
чувствуем личную ответственность за состояние окружающей среды. Мы планируем дальнейшее 
развитие нашего проекта. Во-первых, хотим провести для одноклассников серию мастер-классов по 
вторичному использованию пластиковых отходов. Первый мастер-класс по изготовлению подароч-
ной коробки для конфет «Новогодняя мышка» уже был проведен. Во-вторых, планируем провести в 
школе акцию по раздельному сбору бытовых отходов. Надеемся, что мы внесем свой вклад в реше-
ние проблемы мусора.

                                      Проект «Робот – сортировщик батареек»

 ГБОУ СОШ № 1210
 Выполнили ученики 6 класса: Холявченко Евгений, Носов Михаил
 Руководители: Кондратьев Я.А., Новикова Н.И.

 Изучив историю создания гальванических элементов, их конструкцию и принцип работы, мы 
выяснили, что батарейкой в обиходе обычно не совсем корректно называют одиночные гальвани-
ческие элементы, например типа АА (пальчиковая батарейка), которые обычно в источниках питания 
устройств соединяются в батарею для получения необходимого напряжения. В обычных батарейках 
содержатся разные тяжёлые металлы — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, ко-
торые несут в себе огромную опасность для живых организмов и наносят большой вред здоровью 
людей, животных, растений. У выброшенной батарейки начинает разрушаться металлическая обо-
лочка и тяжелые металлы просачиваются наружу. Так они попадают в почву и грунтовые воды.  А 
затем и в реки, озера, моря и водохранилища заражая все больше и больше нашу планету.  Но есть 
и еще причина для отдельной утилизации батареек. При переработке гальванических элементов их 
можно использовать как вторичное сырье. Получается, что переработка батареек бережет ресурсы 
планеты и спасает ее от загрязнения, а людей, животных и растения от болезней и гибели.

 Большая часть людей пользуется батарейками в быту (в основном пульты дистанционного 
управления). Можно еще проследить и возрастную тенденцию: чем моложе опрашиваемый, тем 
реже он использует батарейки, предпочитая новые технологии, (аккумуляторы – источники питания, 
которые можно использовать многократно). Среди опрошенных совсем мало тех, кто сдаёт батарей-

ки на утилизацию, но люди, зная, что батарейки содержат опасные вещества, не выбрасывают их, а 
хранят дома, не зная, что делать дальше.

 Но не только утилизация может помочь в решении этой непростой задачи – сокращение 
пагубного влияния батареек на планету! Мы можем сократить КОЛИЧЕСТВО используемых бата-
реек. Некоторые приборы (фонари, детские игрушки) перестают работать, не выработав полностью 
ресурс батарейки, а мы, не подозревая об этом, отправляем их на утилизацию или, что еще хуже, в 
мусор! Но оставшейся в них энергии может хватить на менее прихотливые устройства (часы, пульты 
дистанционного управления). С целью сокращения используемого количества батареек нами был 
разработан робот «Сортировщик батареек».

 Мы проанализировали полученные результаты и можем говорить о том, что необходимо по-
вышать уровень экологической грамотности населения. Мы наглядно убедились в том, что большая 
часть опрошенных не знают о существовании пунктов приёма батареек. Нам кажется правильным 
осветить эту тему в каждом классе нашей школы.  Кроме того, мы хотим проработать вопрос о соз-
дании пункта сбора батареек в нашей школе.  Вместе с контейнером для сбора использованных 
батареек, мы планируем поместить на самом видном месте и составленные нами рекомендации по 
использованию батареек. Собранные батарейки мы планируем проверять на степень «опустошен-
ности» с помощью нашего робота-сортировщика. Выработавшие свой ресурс батарейки мы плани-
руем сдавать в пункт приема в магазине МедиаМаркт. Оттуда все батарейки отправляются на челя-
бинский завод, единственный в России, утилизирующий отработанные гальванические элементы.

 
                                                                Послесловие к проектам

 В статусе основателей и членов жюри конкурса «Юные экологи Москвы» авторам за почти 5 
лет пришлось просмотреть несколько тысяч школьных проектов. Возможно, некоторые наши сооб-
ражения, сформулированные по итогам просмотра, будут полезны учителям в дальнейшей работе.

 Для авторов школьных проектов руководитель более авторитетен, если имеет персональный 
опыт, реализованный в собственном домохозяйстве, а не вычитанный из книг или скачанный из 
сети. Также весьма ценно, когда школьники выбирают тематику проектов, опираясь на собственный 
опыт, сами формулируют проблему, над которой они собираются работать (утилизация памперсов 
младшего брата, сравнительная оценка долговечности и эффективности пластиковых обложек для 
тетрадей).  Если автор проекта предлагает некое умозрительное решение, пусть даже фантастиче-
ское, – его следует поддерживать, так как в будущем, получив знания и собственный опыт, он сможет 
стать творческим инженером, программистом и т. д.  Поездка на дачу, просто загородная прогулка 
или туристический вояж в экзотическую страну и последующее сравнение с отечественными реа-
лиями – все может служить толчком для творчества, если это вовремя поддержать и ненавязчиво 
мотивировать.

 Даже если ученический проект сделан по хорошо известной теме и ничего нового не прив-
носит, он важен сам по себе в контексте развития личности школьника. В случае удачного про-
екта, признанного сверстниками и взрослыми, происходит рост самооценки автора или авторов. 
Грамотное решение какой-либо частной задачи в области обращения с бытовыми отходами может 
стать образцом, моделью поведения для одноклассников, соседей, младших/старших братьев/се-
стер. Проект становится своеобразной точкой старта интереса к  вопросу обращения с отходами, и 
шире – к творческому, научно обоснованному рассмотрению любого вопроса, не только экологи-
ческого. Естественно, это происходит при грамотном руководстве со стороны взрослых — учителей, 
родителей. Положительный социальный эффект возникает, когда школьные проекты, особенно в 
начальных классах, выполняются вместе с родителями, происходит укрепление отношений в семье, 
отраженное в высказываниях школьников, авторов проектов: «Мне папа спаял схему...», «Мне мама 
помогла прострочить экомешочки, а потом я сама научилась...».

 Не следует забывать про двойственный характер «экологических» проектов, направленных 
на изготовление поделок из отходов или на проведение фестивалей «экомоды». Конечно, это прод-
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левает «жизнь» конкретному стаканчику, одноразовой ложечке или картонной коробке, но в ито-
ге они все равно попадут в мусорный контейнер. А в особо сложных конструкциях из вторичного 
материала, если компоненты в них перемешаны, сложно выполнить последующую сортировку по 
веществу. Для фестиваля моды зачастую используют большое количество покупных, новых одно-
разовых ложек, трубочек, стаканчиков, пакетов. В этом случае педагогам нужно понимать самими и 
объяснять ученикам, что налицо противоречивая ситуация, при которой кажущееся решение одной 
стороны проблемы отходов затрудняет решение другой. Похожая ситуация складывается, когда мы 
споласкиваем пластиковые бутылки перед сортировкой, так как увеличиваем потребление воды и 
моющих средств. К тому же загрязненная детергентами вода (ее дополнительные объемы) попадает 
через систему канализации в лучшем случае, на очистные сооружения, в худшем – сразу в водоемы.

 Экологические проекты, связанные с моделированием, созданием макетов, различных 
устройств или даже простых поделок стимулируют работу «руками и головой», поскольку требуют 
обдумывания и вычерчивания схем и эскизов, рисования, вырезания наклеивания.
 
    Иногда необходимо сугубо практическое умение что-то рассчитать, спаять, скрепить. Такая воз-
можность (на фоне некоторого злоупотребления планшетом и телефоном) не так часто предостав-
ляется сегодняшнему школьнику. Это не означает пренебрежения широкими возможностями совре-
менных гаджетов. Они, естественно, могут и должны использоваться  при фиксации наблюдений, при 
их геолокации, расчетах, опознавании природных объектов, обмене данными и для многих других 
целей.

 При выполнении экопроектов, связанных с «мусорной» тематикой, школьники получают опыт 
гражданской активности. Они взаимодействуют с муниципальными органами управления, отстаи-
вают свою позицию по поводу установок контейнеров во дворах, овладевают приемами анкети-
рования, в т.ч. преодоления психологического барьера при опросах незнакомых взрослых людей. 
Также ученики учатся обрабатывать данные анкетирования и делать обоснованные выводы. В ходе 
выполнения многих «мусорных» проектов школьники получают первые навыки волонтерства и 
благотворительности (акции «добрые крышечки», фудшеринг, распределение ненужных вещей, бук-
кроссинг). В рамках проектной деятельности в области грамотного обращения с отходами многие 
авторы познакомились с процессами утилизации (заочное и/или при посещении соответствующих 
производств). И это тоже важный социальный опыт.

 Проекты становятся более значимыми, когда следуют актуальным тенденциям, например, ис-
пользованию схемы «разноцветных» баков или схемы «двух баков», в зависимости от реальных 
обстоятельств в конкретном микрорайоне, городе или поселке. В одном из проектов, выполненном 
вместе с родителями, был сконструирован и опробован на воде плавучий радиоуправляемый ка-
тамаран-мусоросборщик, который собирает плавающие пластиковые бутылки на городском пруду. 
Такой проект, по  убеждению авторов пособия, стоит десятка грамотных, искренних, но рефератив-
ных исследований. Они для школьного возраста тоже необходимы, но самое ценное – переход к 
реальным действиям, конечно, на основе полученной информации, ее проверки и обобщения. Ис-
следования в собственной семье, касающиеся учета отходов, их раздельному сбору, эксперименты 
по закапыванию разных видов мусора и наблюдению за скоростью разложения – эти простые но 
крайне значимые операции помогают перевести экологическое обучение из сферы теоретизиро-
вания и работы с информацией в область конкретных действий. Важно, что внимание во многих 
проектах уделяется внимание экологически оправданному разумному потреблению, как на уровне 
альтернативы «сумка из ткани – пластиковый пакет», так и при выборе типа упаковки или отказа 
от нее (свой контейнер, кружка, бутылка для напитка). Тем самым формируется новый экологичный 
осознанный стиль поведения школьников. Именно это, на взгляд экспертов GIZ, является главным 
результатом любого экологического проекта.
                                                   

                                 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Сложная ситуация в сфере обращения с отходами на сегодняшний день является одной из 
самых актуальных глобальных проблем. Это объясняется рядом причин, в том числе ростом населе-
ния (следовательно, и потребления), ограниченностью ресурсов планеты, конечностью ее размеров, 
появлением все большего количества новых материалов. Ее решение – одна из задач устойчиво-
го развития. Современные мировые тенденции нацелены на развитие т.н. циклической экономики, 
которая должна сменить привычную нам линейную. Циклическая экономика или экономика зам-
кнутого цикла представляет собой альтернативу классической линейной экономике, основанной на 
принципе «производство — использование — утилизация». Задачи циклической экономики — как 
можно более широко использовать возобновляемые ресурсы, и в идеале – переход на безотход-
ное производство. Многократное использование одного и того же материала как сырья поможет 
минимизировать ущерб окружающей среде. Пожалуй, самое показательное отличие циклической 
экономики от традиционной в том, что в экономике замкнутого цикла нет места мусору. Она осно-
вана на восстановлении и повторном использовании ресурсов, тогда как при нынешней линейной 
экономике продукт всегда отправляется на свалку. Другая важная особенность: циклическая эконо-
мика способна решить проблему не только отходов, но и перепроизводства, поскольку сегодня эко-
номический сектор потребляет больше ресурсов и производит больше товаров, чем нужно человеку. 
Принципы экономики замкнутого цикла: использовать возобновляемые материалы, которые можно 
переработать. Они должны быстро разлагаться в естественных условиях. Нужно сделать продукт ус-
лугой. Не обязательно владеть вещью, чтобы ею пользоваться — так выглядит краеугольный камень 
экономики совместного потребления. Следует продлить жизненный цикла продукта. Чтобы вещь 
служила своему владельцу как можно дольше, нужно поработать над её дизайном, адаптируемостью 
и высоким качеством. Продукт должен служить долго, легко ремонтироваться и в случае необходи-
мости перейти к новому хозяину. Необходимо развивать совместное использование. Мобильные 
технологии позволяют эффективно реализовывать проекты в области циклической экономики, ис-
пользовать ресурсы по максимуму и перерабатывать сырье для повторного использования.
           В современном мире жители все стран постоянно сталкиваются с новыми вызовами и вы-
нуждены решать задачу сохранения окружающей среды как среды своего обитания. Решение всех 
этих проблем, включая переход на циклическую экономику, должно сопровождаться просвещением 
населения. При этом наиболее эффективный путь – начинать экологическое образование со школы 
и даже детского сада. Основной концепцией выживания человечества в настоящее время является 
концепция устойчивого развития. Термин «устойчивое развитие» был сформулирован Комиссией 
Брунтланд еще в 1987 г., но стал особенно активно использоваться после Всемирной Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Участники Конференции сформулировали Повестку Дня на XXI 
век. Было сформулировано положение о том, что переход к устойчивому обществу невозможен без 
опережающего процесса просвещения населения. В 2014 г. сформулированы 17 Целей устойчи-
вого развития, которые имеют большое значение и для образования всех уровней. Проведенный 
авторами пособия, анализ Целей показал, что большинство из них так или иначе связано с тема-
тикой отходов. Кроме того, были выделены направления деятельности школьников, направленные 
на реализацию каждой Цели именно для решения указанной задачи.  Устойчивое развитие, вклю-
чая практику обращения с отходами, предполагает тесную связь трех составляющих: экологической, 
экономической и социальной, включая культуру. Все эти составляющие отражены и в образовании 
для устойчивого развития (ОУР). Период с 2004 г. по 2014 г. был объявлен ООН «Десятилетием об-
разования для устойчивого развития». Школы Германии и России принимали участие в реализации 
задач Десятилетия. В настоящее время школьники всего мира участвуют в реализации Целей устой-
чивого развития.
  На сегодняшний день ОУР включено в образовательные стратегии и программы и другие 
документы многих стран, а экологическое образование все чаще рассматривается во взаимосвязи с 
другими компонентами устойчивого развития. При этом сфера обращения с отходами является важ-
ной составляющей деятельности школьников во всем мире и рассматривается в тесной взаимосвязи 
с другими компонентами образования для устойчивого развития. Одной из форм реализации идей 
устойчивого развития являются «зеленые» школы. Организация таких школ признана движением, 
имеющим огромное значение для устойчивого развития. Наиболее известной организацией-коор-
динатором этого движения является «Экошколы/зеленый флаг». «Зеленые» школы распростране-
ны и в Германии, и в России. Однако пока движение «зеленых» школ в России развивается не так 
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быстро, как в других странах. Наиболее активный переход к «зеленым» школам в нашей стране 
наблюдался в 2017 году, который был объявлен Годом экологии на государственном уровне. Одной 
из обязательных тем для изучения в таких школах является тема «Мусор». 
          На динамику экологического образования и в Германии, и в России большое влияние ока-
зала Конференция по охране природы в Тбилиси (1977 год).  Однако его эволюция в этих странах 
происходила по-разному. В Германии она шла более постепенно, тогда как в России наблюдался 
всплеск интереса к этому направлению в 90-е годы, в период перестройки. В обеих странах выде-
ляют несколько этапов развития экологического образования. В данном пособии  авторы изложили 
свой вариант развития экологического образования в нашей стране, выделив три основных этапа: 
первый этап: конец 80-х — 2008 г. (период экономического кризиса), второй этап:  2008 г. - 2017 г. 
(Год экологии), третий этап: 2017 г. – по настоящее время. Наиболее динамичным эксперты GIZ счи-
тают первый этап развития экологического образования, когда это направление имело большую 
поддержку со стороны Министерства образования РФ и его региональных Департаментов на ме-
стах. На короткий период в школах был введен предмет «Экология». В это же время было положено 
и начало образованию для устойчивого развития.  Вопросы обращения с отходами уже тогда были 
актуальны, однако в образовании им не уделялось должного внимания. В настоящее время в Рос-
сии наблюдается повышенный интерес к экологическому образованию, причем именно как части 
образования для устойчивого развития. Во многом это связано с появлением Национальной про-
граммы «Экология» и масштабной кампанией по обучению населения раздельному сбору отходов. 
Особенностью данного этапа является активное участие в процессе общественных организаций, 
производственных компаний и отдельных блогеров, призывающих вести устойчивый образ жизни, 
в том числе стремиться к «нулевым отходам». Формированию навыков рационального потребления 
и сокращения отходов уделяется гораздо больше внимания, чем на предыдущих этапах. Школьники 
активно вовлекаются в движения, акции по сбору и переработке отходов, уборке территорий от му-
сора. Экологическое образование включено во ФГОСы общего образования, однако во ФГОС НОО, 
на наш взгляд, ему все еще не уделяется необходимого внимания. Термин «образование для устой-
чивого развития» во ФГОС не упоминается.
  Поскольку в настоящее время происходит глобализация образования, экологическое обра-
зование в Германии и в России имеет много общего. В обеих странах школы активно взаимодей-
ствуют с различными организациями и учреждениями — университетами, ботаническими садами, 
музеями, библиотеками, общественными организациями и т. п.  Созданы различные общественные 
организации, движения школьников. Важно, что немецкие и российские школьники сотрудничают 
друг с другом. Основное отличие состоит в том, что в Германии нет централизованного управления 
экологическим образованием, нет единых требований и программ. Каждая федеральная земля соз-
дает свою систему образования, хотя при этом существуют и координационные организации.  В обе-
их странах большое внимание уделяется вопросам обращения с отходами, в том числе и обучению 
их сортировки для дальнейшей переработки. Однако в России это направление стало развиваться 
только в последние годы, когда получило поддержку на государственном уровне.  В современных 
условиях для России важно использовать и свой большой опыт, и опыт других стран, в частности 
Германии, которая является одной из ведущих стран как в области переработки отходов, так и в 
области образования для устойчивого развития. Именно такой опыт транслируется в рамках россий-
ско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ».
 В настоящее время в России нет обязательных уроков экологии в школах (хотя предложение 
об их включении в базисный план существует). Однако большое внимание тематике обращения с 
отходами уделяется в рамках проектной деятельности, экологических акций, движений, конкурсов 
разного уровня, а также «зеленых» уроков. Многие из них связаны с обучением правил раздельного 
сбора мусора. Авторы пособия, эксперты GIZ, рассматривают «зеленый» урок не просто как урок в 
рамках определенного предмета, а как особую форму работы с учащимися. «Зеленые» уроки мо-
гут быть включены в учебный курс и во внеурочную деятельность. Особенность таких уроков – это 
интеграция содержания и деятельностный подход, когда ученики активно вовлечены в обсуждение 
различных вопросов и получают знания через различные виды деятельности. При этом крайне важ-
на поддержка учителем инициатив школьников. 
 Эффективность «зеленых» уроков повышается, если они являются частью системы непре-
рывного экологического образования. После «зеленых» уроков школьники формулируют вопро-
сы, ответами на которые может стать проектная деятельность. Сегодня многие школы выполняют 
проекты, связанные с изучением происхождения мусора и его вывозом («Откуда берется мусор?», 

«Куда девается мусор?»), с сортировкой, утилизацией и повторным использованием бытовых отхо-
дов. Именно поэтому в учебном пособии даны рекомендации по организации школьного экологи-
ческого мониторинга. Учащиеся исследуют мусор в своем ближайшем окружении, отмечают места 
его скопления, составляют рекомендации по улучшению состояния окружающей среды. Важно, что в 
выполнении таких проектов нередко участвуют и семьи школьников, особенно в начальной школе. 
Следовательно, школьные проекты способствуют формированию устойчивого поведения не только 
самих учеников, но и членов их семей. Благодаря сотрудничеству с музеями, библиотеками, особо 
охраняемыми территориями, магазинами, детскими садами, вузами, администрациями и другими 
организациями, школы становятся своеобразными центрами социума, а школьники получают навы-
ки позитивной социализации. Ученики нередко выступают инициаторами различных движений и 
акций, прежде всего, в своем городе или поселке. 
 Таким образом, учащиеся (школы) могут внести свой вклад как в решение Целей устойчивого 
развития в целом, так и задач обращения с отходами, в частности. «Зеленые» уроки, проекты, акции 
и другие формы работы со школьниками по теме обращения с отходами способствуют формирова-
нию у них новой системы ценностей, современных компетентностей и навыков экологически безо-
пасного и грамотного поведения. При этом тема обращения с отходами должна рассматриваться в 
комплексе с другими экологическими, социальными и экологическими проблемами. Все это крайне 
важно для реализации задач, которые поставлены сейчас перед обществом – организовать сбор, со-
ртировку и переработку отходов. И в решении этих задач значительная роль принадлежит школам.
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                                                                           СЛОВАРИК

                                               (Краткий словарик терминов и определений)

Биологические отходы - образующиеся в результате медицинской и ветеринарной деятельности, 
гибели животных и другие отходы, получаемые при переработке сырья животного происхождения, 
а также отходы биотехнологической промышленности.

Биоорганические отходы - все растительные остатки и отбросы животного происхождения(пищевые 
отбросы, отходы мясо- и рыбопереработки, сельскохозяйственные отходы и т.п.

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедея-
тельности населения.

Вторичное сырье - вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и 
целесообразность использования в народном хозяйстве.

Вторичные ресурсы - сырье, веществ, материалы и продукция, образованные во всех видах произ-
водства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но пригод-
ные для повторного использования.

Диспоузер - измельчитель пищевых отходов.

Жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (при-
готовление пищи, уборка жилых помещений, отходы канализации).

Захоронение отходов – размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение нео-
граниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных 
людей и окружающую природную среду.

Золошлаковые отходы – отходы при сжигании угля, торфа в энергетических целях.

Измельчитель пищевых отходов - электромеханическое устройство, устанавливаемое под мойкой 
в месте слива, предназначенное для измельчения кухонных отбросов. Электромотор приводит в 
действие роторный измельчитель, который доводить пищевые отходы до состояния пульпы, которая 
беспрепятственно проходит по канализации.

Класс опасности (токсичности) отходов - числовая характеристика отходов, определяющая вид 
и степень его опасности (токсичности).  Из бытовых отходов к 1 классу, (чрезвычайно опасные) 
относятся, например, ртутные термометры и лампы. 2 класс — (высоко опасные) – батарейки, авто-
покрышки, 3 класс (умеренно опасные) – это, например, медные провода, табачная пыль, свежий 
птичий помет. 4 класс (мало опасные) – обломки мебели, упаковки, остатки пищи, осколки стекла.

 Комплексное управление отходами - использование нескольких методов контроля и удаления от-
ходов, таких как сокращение числа источников, вторичная переработка, повторное использование, 
сжигание и захоронении, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду бытовых и 
промышленных отходов.

Компонентный состав отходов - качественный и количественный химический состав отходов. Про-
центное содержание отдельных веществ, составляющих массу отходов.

Компост - органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических 
веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

Макулатура - бумажные и картонные отходы, вышедшие из употребления бумага, картон, типограф-
ские изделия.

Металлический лом - пришедшие в негодность или утерявшие эксплуатационную ценность изделия 
из металлов и сплавов.

Муниципальные отходы - отходов, образующиеся в жилых домах, в офисах, торговых предприятиях, 
мелких промышленных объектах, школах, больницах и т.п.

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не предназначенные для 
размещения на них твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и 
строительства, другого мусора.

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и хими-
ческих свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в 
целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспор-
тизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, 
включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а так-
же их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, 
уничтожение и трансграничные перемещения.

Опасные отходы - отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет 
опасность для жизни, здоровья.

Пищевые отходы - продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные 
потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости 
специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных от-
ходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Полигон ТБО - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, 
изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, по-
верхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнет-
ворных микроорганизмов.

Раздельный сбор отходов – практика сбора и сортировки отходов с учётом их состава, происхожде-
ния и пригодности к переработке или вторичному использованию.

Рециркулируемые материалы - материалы, обладающие свойствами многократного использования 
в технологических циклах вида «материал - производство продукции - потребление продукции - от-
ходы - вторичное сырье (материал)».

Стеклобой - отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торго-
вых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), 
отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворо-
вых территорий, и крупногабаритные отходы

Твердые коммунальные отходы(ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, утратившие свои  свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд.

Токсичные отходы - отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую сре-
ду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и 
(или) токсичного воздействия на биотические системы.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения 
работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение 
отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответ-
ствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация).
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Фандомат – автоматическое устройство по приёму тары (алюминиевые банки и пластиковые 
бутылки), который выдает потребителям скидки в виде чеков, которые можно использовать в 
магазинах, где установлены фандоматы.

Химические отходы - отходы химических производств или их продукция, сырье в виде химических 
веществ или их смесей, инертные либо опасные для здоровья человека и окружающей среды.

Шлак - отходы, получаемые в расплавленном и твердом состоянии, например при плавке металлов, 
при переделе чугуна в железо или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или 
стекловидную массу.

Экономика замкнутого цикла – циклическая или циркулярная экономика, основанная на 
возобновлении ресурсов.
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