
Районная  методическая  акция  «Педагог  –  педагогу»:  представление  работы  площадки 
«Эффективное  применение  здоровьесберегающих  технологий  в  процессе  реализации 
ФГОС».

Чем меньше мусорить мы будем, тем безопасней жизнь

Цель: создание плаката на экологическую тему.
Задачи: мероприятия: 
- показать влияние мусора на окружающую среду и жизнь человека.
- показать разнообразие бытового и промышленного мусора.
- определить проблемы утилизации мусора и возможные пути их решения. 
- способствовать воспитанию экологической культуры.
Оборудование: мультимедийный проектор,  экран,  листы ватмана по количеству групп, 
маркеры, цветные карандаши, цветная бумага, клей, ножницы, старые газеты и журналы.
Цитаты на листах, прикреплённых на доске:

1. «Когда собирается слишком много мусора, самое лучшее – убрать его» (Джонатан 
Келлерман, американский психолог и писатель).

2. «Мусор  на  улице  начинается  с  мусора  в  голове»  (Дмитрий  Соло,  российский 
математик и системный аналитик).

3. «Когда  кругом  тебя  мусор,  то  и  в  душе  мусор.  А  с  грязной  душой  чисто  не 
проживёшь» (Святослав Логинов, российский писатель-фантаст).

4. «Людям почему-то нравится сваливать мусор в такие места, где еще сохранилась 
природа...» (Маргарет Этвуд, канадская писательница).

1. Вхождение в проблему. Рассказ по презентации:
Мусор,  образуемый  людьми,  скапливается  стремительными  темпами,  занимая 

громадные пространства. 
Одной из крупнейших в мире считается свалка, которая находится в северной части 

Тихоокеанского  побережья.  Её  название  –  Гуйо.  Преимущественно  там  скапливается 
пластик, технические отходы. Из-за нахождения вблизи Тихоокеанского побережья, свалка 
отравляет воду. За это она получила второе название - «Тихоокеанское мусорное пятно». 

В  Лос-Анджелесе  есть  своя  мусорная  «достопримечательность»  -  Пуэнте-Хиллз. 
8000 тонн мусорных отходов в день (это несколько тысяч грузовиков)  свозятся туда,  а 
мусорные горы могут сравниться с некоторыми настоящими горными вершинами - до 150 
метров над уровнем земли.

Крупнейшая в мире свалка шин находится в Кувейте. И она растет год от года.
Все компьютеры попадают в ад – в Агбогблоши в Аккре (Гана, Африка). Это одна из 

самых крупных свалок электронного мусора в мире. Почти все развивающиеся страны 
сбрасывают электронные отходы на этом полигоне. 

Американские  учёные  подсчитали,  что  вес  пластикового  мусора,  плавающего  в 
мировом океане,  составляет 269 тысяч тонн – это около 5,25 триллионов пластиковых 
предметов.  Обнаружен огромный мусорный остров  в  Тихом океане,  который дрейфует 
между США и Гавайями. Размер острова в два раза превышает размер штата Техас. 

Космический  мусор,  как  и  мусор  на  земле,  представляет  большую  угрозу. 
Космический мусор -  это осколки ракет и спутников.  Cо времени запуска в 1957 году 
первого искусственного спутника было запущено - около 6000 спутников. Работают около 
800, всё остальное стало  космическим мусором.

В России немало мусорных свалок. Только легальных полигонов с отходами – более 
пятнадцати  тысяч.  Самые  крупные из  них  находятся  в  Пермском крае,  в  Московской, 
Челябинской, Томской, Свердловской и в Волгоградской областях. В Подмосковье сорок 
одна  легальная  свалка  и  несколько  тысяч  нелегальных.  Ежегодно  там  закапывается 
порядка десяти миллионов тонн разнообразных отходов. 



Самой крупной российской свалкой считается Игумновская свалка,  находится под 
Нижним Новгородом.  Слои  бытовых  отходов  горят  там  более  двадцати  лет,  загрязняя 
атмосферу.  Чтобы потушить полигон, его надо засыпать слоем земли примерно в один 
метр. 

Среди сибирских регионов по производству мусора Красноярский край находится на 
втором месте (на первом – Кузбасс).  По последним данным Минприроды РФ, в 
крае  было  227  санкционированных  мест  размещения  отходов. 
Нелегальных  свалок  в  год  выявляется  в  два  раза  больше.  В  городе 
Красноярске,  например,  2  легальных  свалки:  в  Ленинском  и  Советском  районах. 
Легальные свалки платные.

Во многих населённых пунктах свалки появляются буквально за околицей.
В  окрестностях  села  Кочергино,  и,  наверное,  рядом  с  вашими  посёлками,  тоже 
существуют помойки маленькие и большие, мусор можно встретить в селе, на берегу реки, 
в лесу. 
Таким образом, твёрдые бытовые отходы – это большая проблема, которая создаёт угрозу 
здоровью и жизни людей. 



2. Работа в группах.
- Предлагаем вам обратить внимание на эту проблему и, работая в группе, создать плакат. 
Обозначьте проблему, составьте классификацию мусора, предложите варианты вторичного 
использования мусора.  Отнеситесь к заданию творчески:  можно использовать рисунки, 
цитаты,  стихи.  Придумайте  слоган.  Например,  на упаковке от  жевательной резинки 
призыв:  «Сохраняйте  вашу страну  чистой»  написан на  семи языках  мира,  на  русском 
языке его нет.  Подпишите авторов плаката. 
Время работы над плакатом – 20 минут.

   



 
3. Представление плакатов.
4. Подведение итогов. 

 

Дополнительный материал (можно использовать для буклетов, памяток)
Что сколько разлагается?



Стеклянная бутылка – более 1000 лет
Стекло  производится  из  кварцевого  песка  и  поэтому  очень  устойчиво  к  агрессивным 
средам. 
Полиэтиленовый пакет – от 100 до 200 лет
Около 1000 лет будет лежать в земле «несъедобный» для микроорганизмов-деструкторов 
полиэтиленовый  пакет.  К  счастью,  многие  страны  отказываются  от  использования 
пластиковых пакетов, а значит, у наших потомков есть шанс жить не на мусорной куче.
Пластиковые бутылки – до 200 лет
Большинство пластиковых бутылок состоит из терефталата полиэтилена, на производство 
которого уходит огромное количество нефти. К сожалению, микроорганизмы практически 
его не разлагают. Некоторые страны также отказались от использования пластиковой тары.
Алюминий – от 80 до 200 лет
Согласно расчётам учёных в одном лишь 2004 году в мире было закопано на свалках около 
55 миллиардов алюминиевых канистр, что на 760% больше, чем в 1972 году.
Окурки сигарет – от 1 до 5 лет
Не смотря на кажущуюся «хлипкость»,  окурки в природной среде разрушаются не так 
быстро, как хотелось бы. Виной всему оставшиеся после курения токсичные вещества и 
ацетат целлюлозы, из которого состоит фильтр. Огромное количество курильщиков делает 
окурки сигарет особо опасными для окружающей среды.
Газета – 2-4 недели, некоторые издания дольше 
Отмечаются случаи, когда на свалках под кучей земли находили образцы газет 15- летней 
давности.  Под  толстым  слоем  земли,  при  отсутствии  кислорода,  они  оказываются, 
фактически, законсервированными. Большой плюс газет заключается в том, что их можно 
переработать.
Огрызок яблока – 1-2 месяца, в некоторых случаях дольше
Огрызок,  лежащий в  вашем мусорном ведре,  может  ещё просуществовать  два  месяца. 
Пищевые отходы, оказавшись на свалке под толстым слоем земли и отходов, разлагаются 
также достаточно медленно. 
Резиновые покрышки – 120-140 лет.
Электрические батарейки – 110 лет. Опасность представляют электрические батарейки и 
люминесцентные лампы. Один крупный город выбрасывает за  год 50 млн.  батареек,  в 
каждой лампочке от 80 до 120 мг ртути - так на свалки попадают десятки тонн ртути.
Фольга – более 100 лет.
Автомобильные  аккумуляторы –  около  100  лет.  Один  выброшенный  свинцовый 
аккумулятор  содержит  9,5  кг  свинца.  В  городах  десятки  тысяч  машин,  и  в  каждой 
аккумулятор, который служит, в среднем 1,5-2 года. Только представьте, какое количество 
аккумуляторов ежегодно оказывается на свалке.
Каждая  хозяйка  использует  губки  для  мытья  посуды,  срок  разложения  которых 
составляет около 200 лет.
период разложения использованного подгузника - около 500 лет.
Обычная жевательная резинка в теплых климатических условиях исчезает за 30 лет, а на 
холоде способна сохраняться сотни лет.

Если потребительский бум будет продолжаться также интенсивно дальше, то скоро 
мы сами будем жить  на  мусорных кучах.  Выходы из  ситуации очевидны.  Необходимо 
производить столько материальных благ сколько нужно (перепроизводство наносит вред 
окружающей  среде),  налаживать  производство  легко  деградирующих  и 
саморазрушающихся  упаковок  продукции,  а  также  развивать  промышленность, 
перерабатывающую отходы. 

http://www.priroda.su/item/111
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Предварительная оценка бытового мусора на наших свалках показывает, что уже с 
помощью существующих технологий может быть переработано 40% бумаги, 17% твёрдых 
бытовых отходов, 8% пластика и 7% пищевых отходов.

Австрийские  ученые  выяснили,  что  рацион  овцы  на  60%  может  состоять  из 
бумажного мусора, насыщенного питательными веществами.
Химики  доказали,  что  добавление  в  асфальтную  массу  пластика  улучшает  качество 
дорожного покрытия. Асфальт не растрескивается от холода, не размягчается от жары. 
Найдены новые возможности для использования старых шин. Их можно использовать как 
горючее,  например,  в  цементной  промышленности,  где  они  заменяют  дорогостоящее 
топливо.  Старые  шины  пригодны,  например,  для  строительства  дамбы,  из  них  можно 
делать основание дорог, шумозащитные стены вдоль шоссе. Их опускают связками в море, 
чтобы  в  качестве  искусственных  рифов  они  служили  местами  размножения  рыб.  Из 
старых  шин  получают  гранулы  резины,  используемые  для  покрытия  полов  и  для 
сооружения беговых дорожек на стадионах, для прессования звукоизоляционных плит и 
резинотехнических изделий, вводят в состав бетона и битума при строительстве дорог.

В  Германии  впервые  была  внедрена  система  раздельного  сбора  и  сортировки 
отходов. 
Существует 4 вида контейнеров: 
1. Серый – бумага, газеты, журналы, картон.
2. Желтый – банки, бутылки, пластик, металл.
3. .3еленый – пищевые отходы.
4. Черный – опасные отходы.
Каждый  житель  может  сделать  выбор:  разложить  по  отдельным  контейнерам,  либо 
сваливать все вместе, но тогда плата за несортированный мусор в 5 раз выше.
Нельзя выбрасывать автопокрышки, их сдают в автомастерские, только они имеют право 
вывозить резину на переработку. Прием шин – нагрузка к их сервису.

Япония – единственная страна, где принят закон об утилизации домашней техники – 
телевизоров,  стиральных  машин,  кондиционеров,  холодильников.  Потребитель 
неукоснительно исполняет закон,  а  компания –  производитель  оплачивает  утилизацию. 
Японцы относятся к отходам, как к ресурсам - 16% закапывается в землю, 34% сжигается, 
50% имеют вторую жизнь. 

Классификация отходов
Отходы производства -  все то,  что образуется в процессе производства или после 

завершения  его  цикла,  кроме  продуктов  в  виде  энергии  или  веществ  -  предметов 
производства.

Отходы  потребления  -  изделия  и  материалы,  утратившие  свои  потребительские 
свойства в результате физического (материального) или морального износа.

Промышленные  отходы  потребления  -  машины,  станки  и  другое  устаревшее 
оборудование предприятий.

Бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и 
удаляемые ими как нежелательные или бесполезные. 

К  твердым  бытовым  отходам  (ТБО)  относят  картон,  газетную,  упаковочную  или 
потребительскую  бумагу,  всевозможную  тару  (деревянная,  стеклянная,  металлическая), 
вышедшие  из  употребления  или  утратившие  потребительские  свойства  предметы  и 
изделия  из  дерева,  металла,  кожи,  стекла,  пластмассы,  текстиля  и  других  материалов, 
сломанные или устаревшие бытовые приборы - мусор, а также сельскохозяйственные и 
коммунальные пищевые отходы - отбросы.

Особую  категорию  отходов  (главным  образом,  промышленных)  составляют 
радиоактивные отходы (РАО), образующиеся при добыче, производстве и использовании 
радиоактивных веществ в качестве горючего для атомных электростанций, транспортных 
средств (например, атомные подводные лодки) и других целей.

Утилизация мусора



Человечество использует три принципиально разных пути утилизации мусора: 
1 - организация свалок, 
2 - вторичное использование отходов, 
3 - сжигание их. 
Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым!!!
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