
Методическая разработка: классный час «Горы мусора - долой!» 

5 класс 

Классный руководитель: Сергеева Ирина Сергеевна 

Цель: 

- формирование экологической культуры у детей среднего школьного возраста. 

Задачи: 

- создание условий для эстетического воспитания школьников; 

- формирование основ общечеловеческих ценностей у школьников; 

- воспитание интереса учащихся к проблемам современного общества. 

- Развитие познавательной деятельности. 

 

Подготовка к мероприятию: 

Пакет с мусором (чистые вымытые предметы: стеклянная бутылка, картонная 

коробка из-под  молока, пластиковая бутылка из-под кефира, консервная банка, старая 

тетрадь) 

На доске: 

1. Слова-подсказки:  выгодное, несовременное, хлопотное, неприятное, 

актуальное, престижное,  безнадёжное, благородное, неосуществимое; 

2. Контур горы, разделенный на части и пронумерованный. 

На столах: 

1. «Кейсы» с информацией о видах ТБО.  

В комплекте: 

- Общая информация о ТБО, 

- Сроки разложения различных видов ТБО; 

- Способы переработки ТБО: польза и вред; 

- Предприятия по утилизации ТБО в г.Муроме; 

- Способы утилизации отходов и продукты их вторичной переработки. 

- Фотографии различного вида мусора и продуктов их вторичной переработки. 

2. Материалы для декоративного оформления: ножницы,  фломастеры, 

линейки, канцелярский нож, клей-пистолет, клей «Момент гель», двусторонний скотч, 

контуры по стеклу различных цветов, краски по стеклу, ленты, джутовая бечёвка, 

бусины, камешки, ракушки, пуговицы. 

3. Правила техники безопасности при работе с колюще-режущими предметами 

и работа с клей-пистолетом и клеем «Момент гель». 

 

 

 



 

Вступление (учитель): 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете... 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты... 

 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

 

Андрей Усачёв 

 

Давным-давно человек изобрёл пластик, научился получать железо, 

синтетические ткани, стекло. И уже давным-давно человек этот мусор… 

выкидывает. В нашей стране, в отличие от других стран пока не распространена 

обязательная сортировка мусора, утилизация стекла отдельно от бумаги, металла и 

пластика. А  ведь это решило бы многие проблемы экологического состояния нашей 

проблемы. Ведь человек в год оставляет после себя более 250 кг. бытовых отходов! А 

ведь этот мусор где-то лежит… И не всегда в мусорных баках. Иногда этот мусор 

лежит под ногами на улицах… 

- Ребята, как вы относитесь к мусору на улицах? (ответы) 

- Воспользуйтесь словами-подсказками на доске и расскажите о вашем 

отноении к уборке мусора (слова: выгодное, несовременное, хлопотное, неприятное, 

актуальное, престижное,  безнадёжное, благородное, неосуществимое) 

- Что будет, если мусор не убирать? К чему это приведёт? 

- неприятный запах, особенно летом 

- инфекционные болезни, опасные для здоровья человека, птиц 

- крысы, собаки, кошки, мухи – разносчики различных инфекций 

- эстетически некрасивый вид 



- загрязнение воды, почвы. 

 

- Посмотрите, что я сегодня нашла у дверей школы перед уроками. Пакет, 

заполненный мусором! И таких пакетов по городу – множество. Если их сложить 

вместе – получится целая Мусорная гора, которая однажды «завалит» нас и нашу 

планету. Так давайте сегодня попробуем собрать гору мусора и утилизировать.  

 

Разделитесь на команды, по одному представителю прошу к доске. Возьмите из 

пакета один предмет (стеклянная бутылка, картонная коробка из-под  молока, 

пластиковая бутылка из-под кефира, консервная банка, старая тетрадь) и вернитесь к 

команде. На ваших столах лежат «кейсы» с информацией о различных видах 

отходов. Найдите ту, которая относится к вашему предмету и материалу, из 

которого он сделан (стеклу, металлу и тд.) соберите (прикрепите, приклейте) эту 

информацию на кусочек горы (нарисована на листке картона), подготовьте 

небольшой доклад о проблемах отходов и способах их утилизации. Предложите 

декоративный способ использования вашего предмета для вашего дома, создав из 

мусора поделку. 

В Вашем распоряжении 25 минут. 

  

 (Ребята работают) 

 

По истечении времени команды выходят к доске, прикрепляют на магниты свой 

кусочек горы с мусором и рассказывают о проблемах бытовых отходов и способах их 

утилизации. Представляют свой вариант поделки из бытовых отходов. 

 

- Спасибо вам большое за работу сегодня. Классный час прошел не зря. Мы много 

узнали и многому научились.  

Какие главные выводы вы смогли бы сделать о мусоре и чистоте планеты? 

(Ответ ребят) 

 

-  Давайте за 1 минуту в каждой команде придумаем девиз из 5 слов, связанный с 

нашей сегодняшней темой, которым мы и закончим наше занятие. Попробуйте 

проговорить каждое слово девиза по очереди. 

(Сделай свой город чище и красивее! 

Спасем планету от бытового мусора! 

Уронил на землю фантик – подними и выкини! и тд.) 

 

Домашнее задание:  

Создайте дома плакат-МОТИВАТОР в любом 

графическом или текстовом редакторе о проблеме 

сегодняшнего задания.  

Найдите определение термину «биоремедиация». 

 



Информация в кейсах: 

1. Многие виды мусора становятся серьезной проблемой для окружающей 

среды. Например, батарейки, пластмассы, автомобильные аккумуляторы, полиэтиленовые 

пакеты. Попадая в природную среду, они начинают выделять ядовитые вещества, которые 

попадают в воздух, реки и грунтовые воды. Люди вынуждены дышать отравленным 

воздухом.  Нас окружают высохшие и отравленные моря, озёра и реки. Леса - либо 

сожжены, либо превращены в свалки, что  приводит к пожарам. Разрушается среда 

обитания животных. 

2. При горении ТБО выделяются вредные для здоровья газы; 

3. Сокращение числа свалок улучшит экологическую обстановку; 

4. Частые самовозгорания на свалках связаны с образованием газа метана; 

5. В России есть положительные примеры переработки ТБО; 

6. В России перерабатывается 36% промышленных отходов и 3,5% бытовых, в 

Европе более 50%.   

В России уже созданы и технологические линии, где вторичное сырье моется, 

измельчается, сушится, сплавляется и превращается в гранулы. Используя возрожденный 

полимер в качестве связующего, можно изготавливать  прекрасные кирпичи, тротуарную 

плитку, черепицу, декоративные заборы, бордюры, скамейки, различные товары бытового 

назначения и конструкционные материалы. 

7. В отличие от первичного производства, переработка вторичных полимеров - 

так называемый рециклинг - почти не причиняет ущерба окружающей среде.  

 

 

 

Сроки разложения различных видов ТБО: 

 

Пищевые отходы — срок разложения 30 дней 

Картофельные очистки, обрезки мяса и все, что остается съедобного после готовки 

можно отнести к этому виду мусора. Также не так опасен. 

Газетная бумага — срок разложения 1-4 месяца 

Прежде чем выкинуть газету на дорогу, подумайте, что еще целых 4 месяца жители 

вашего двора будут любоваться втоптанной в грязь бумагой. 

4. Листья, семена, веточки — срок разложения 3-4 месяца 

Если бы в парках не убирали естественный мусор коммунальные службы, то вскоре 

люди бы прогуливались по горам веток и листьев. 

5. Картонные коробки — срок разложения 3 месяца 

Вполне безвредный отход, если выкидывать его в мусорные баки. 

6. Офисная бумага — срок разложения 2 года 

Да, представьте себе. Все дело в составе и плотности: бумага изготавливается 

именно для того, чтобы документы, напечатанные на ней могли долго храниться, что не 

оставляет без внимания, к сожалению, срок её разложения. 

7. Доски — срок разложения 10 лет 

Обычные доски, которые применяют на стройках. Конечно, если они не подвержены 

какой-либо обработке (например, пропитке мазутом). 

8. Железные банки — срок разложения 10 лет 

Подобно доскам, консервные банки из-под тушенки или сгущенки будут гнить в 

земле еще 10 лет после того, как вы их кинете под дерево в лесу. 

9. Старая обувь – срок разложения 10 лет 

Все, конечно же, зависит от состава обуви и степени её изношенности, но в среднем, 

туфли из кожзаменителя будут разлагаться десятую часть века. 

10. Обломки кирпича и бетона — срок разложения 100 лет 



11. Автоаккумуляторы — срок разложения 100 лет 

Такой мусор, который выгоднее сдать на переработку. Ведь за 1 отработанный 

аккумулятор (20-25 кг) можно выручить около 500 рублей. 

12. Фольга — срок разложения более 100 лет 

Да, несмотря на то, что толщина железного листочка меньше 0.5 мм, она очень 

сильно спрессована. Так что не выкидывайте упаковки от своих мясных продуктов в 

походах. 

13. Электрические батарейки — срок разложения 110 лет 

Здесь роль играет не только срок разложения, но и вред окружающей среде, который 

наносит литиевая батарейка, окисляясь. Много благотворительных организаций, 

борющихся за чистоту планеты, предлагают копить батарейки, чтобы они потом приехали 

и их забрали у вас. 

14. Резиновые покрышки — срок разложения 120-140 лет 

Резина относится к одному из самых стойких материалов. К счастью, при смене 

резины на СТО, большинство водителей оставляют свою старую в подарок, либо за 

символическую цену там же. А умные держатели сервиса сдают её потом на переработку. 

15. Пластиковые бутылки — срок разложения 180-200 лет 

Пластик также сильно опасен и токсичен, не говоря уже о том, что не очень приятно 

смотреть на обочины дорог, усыпанных пустыми пластиковыми бутылками от кока-колы. 

16. Алюминиевые банки — срок разложения 500 лет 

Почти самый опасный мусор. Долго разлагается, выделяет вредные вещества при 

окислении, преобладает на нашей планете. 

17. Стекло — срок разложения более 1000 лет 

Сколько его уже набито в наших местах отдыха никому не известно. только 

вдумайтесь: тысячелетие! Еще как минимум 12 -15 поколений будет наслаждаться 

нашими осколками. 

Источник: http://vse-krugom.ru/sroki-razlozheniya-raznyx-vidov-musora/ 

 

Предприятия на территории г.Мурома по утилизации и переработке пластиковых 

отходов и ТБО: 

1. ЭкоПартнер 

2. Вторпласт 

Способы переработки ТБО: 

Основные методы переработки:  

Захоронение 

Сжигание 

Брекетирование 

ЗАХОРОНЕНИЕ: 

Традиционный метод переработки ТБО Самым распространенным из способов 

переработки по-прежнему остается захоронение мусора на свалках и специальных 

полигонах. Его основной недостаток — это большие затраты, которые никак не 

окупаются. Но главное это загрязнение отходами потребления близлежащих 

территорий, поверхностных и сточных вод, воздушного пространства. Поиск решения 

проблемы по утилизации отходов потребления одними из первых начали Соединенные 

Штаты Америки. С 1930 года они приступили к изучению возможностей сбора и 

применения биогаза. Установлено, что из тонны твердых бытовых отходов можно 

извлечь 150 — 200 м³ биогаза. Правда, это за весь период разложения мусора. В первый 

год из каждой тонны ТБО выделяется около 7,5 м³ биогаза и в дальнейшем этот 

показатель снижается. К 1985 году в США было введено более 30 биогазовых установок, 

использовавших метан, получаемый из ТБО. На одном из американских полигонов 

площадью 14 гектар, где было размещено 1 миллиона тонн бытового мусора вперемешку 

с 500 тысячами тонн промышленных отходов, в течение года получили 60 миллионов м³ 

http://vse-krugom.ru/sroki-razlozheniya-raznyx-vidov-musora/
https://yandex.ru/maps/org/ekopartner/1762331777/


биогаза. Каждый час — примерно по 7000 м³, этого хватило на выработку 13,1 мВт/час 

электроэнергии. По оценкам экологов, в России на мусорных полигонах и свалках 

ежегодно образуется около 1,1 миллиарда м³ биогаза = 788 000 тонн. Правда, большая 

его часть никак не используется. Недостатки захоронения: Угроза загрязнения 

окружающей среды. Большая площадь занимаемых территорий. Территории полигонов 

не могут быть использованы в других целях. 

 

СЖИГАНИЕ 

Мусоросжигательные заводы Более радикальный и быстрый метод решения 

проблемы — сжигание отходов потребления в специальных печах. Главные плюс: на 

выходе получается шлак, практически не имеющий запаха, а его масса от трех до десяти 

раз меньше массы сжигаемого мусора. Однако мусоросжигательные печи нуждаются в 

мощных системах очистки дыма, поскольку при горении ТБО выделяются токсичные 

вещества, способствующие загрязнению окружающей среды. Сам шлак также может 

содержать опасные соединения и тяжелые металлы, способствующие природному 

загрязнению. Впрочем, в последнее время разрабатываются методы 

высокотемпературного плазменного сжигания мусора, при котором вредные вещества 

полностью нейтрализуются. Наибольший процент бытовых отходов подвергают этому 

виду утилизации в Японии. В 2011 там таким образом подверглись утилизации 64% 

собранных твердых бытовых отходов. Больше половины отходов на 

мусоросжигательные заводы отправляют датчане, шведы, жители Люксембурга и 

Швейцарии. Из приблизительно 2500 мусоросжигательных заводов построенных в мире, 

400 расположены в Европе. В течение года они производят порядка 130 миллиардов 

кВт/ч электроэнергии — в 4,5 раза больше, чем вырабатывается на Ленинградской АЭС. 

Плюсы сжигания: Уменьшение объема отходов. Использование пара для выработки 

тепла и энергии. Недостатки: Угроза загрязнения окружающей среды. Требует более 

внушительных финансовых затрат. 

 

БРИКЕТИРОВАНИЕ МУСОРА 

Одним из наиболее передовых способов утилизации бытовых отходов является их 

брикетирование. Предварительно требуется разделение мусора по характеру. В составе 

твердых бытовых отходов содержатся различные компоненты: пищевые отходы 

бумага и картон текстиль стекло металлы полимеры опасные вещества Вторичная 

переработка в этом случае также возможно, поэтому в процессе дополнительной 

сортировки извлекаются все пригодные для данной процедуры материалы. Ни в коем 

случае, после отсортировки не должно остаться токсичных и опасных отходов, 

катализирующих процесс загрязнения окружающей среды. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РОССИИ  
С такими объемами мусора, которые образуются ежегодно на территории России, 

важно использовать эффективные методы утилизации, чтобы избежать загрязнения 

соседних территорий. Переработанный мусор может стать спасением постоянно 

ухудшающейся экологической ситуации в стране. Преобладает метод захоронения, 

такая обработка является наиболее простой и дешевой, но, к сожалению, сильно влияет 

на состояние экологической сферы. Кроме того, часто для захоронения используются 

несанкционированные полигоны. Крайне важно использовать для этого подходящие и 

подготовленные территории, соответствующие всем природоохранным требованиям. 

Способы переработки непрерывно совершенствуются, появляются новые более 

экономичные и не допускающие загрязнения. Для изменения сложившейся ситуации 

важно найти эффективные пути, такие как снижение количества отходов для 

утилизации. Этого можно добиться при условии переработки в сырье для новой 

продукции. Переработка экономит природные ресурсы, часть из которых является 



невозобновляемыми. Однако совершенствование переработки бытовых отходов 

сдерживается тем, что необходимо грамотно разработать бизнес план и иметь 

солидную сумму для первоначальных вложений в строительство инженерных 

сооружений и инфраструктуру мусороперерабатывающего производства. Исследуя 

зарубежный опыт, можно подчеркнуть выгоду и высокую эффективность 

инвестирования в предприятия, перерабатывающие отходы ТБО. 

Источник: http://vtorothodi.ru/pererabotka/sposoby-i-problemy-utilizacii-bytovyx-

otxodov 

 

СПОСОБЫ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Ещё со школьной скамьи мы помним, как в школе проводились мероприятия по сбору 

макулатуры. Бумага отлично перерабатывается для производства картона, 

гофрокартона, газетной и туалетной бумаги…  А полиэтилен переплавляется и 

используется, как в первозданном виде, так и в изготовлении пластиковых изделий. 

Алюминиевые баночки из-под напитков и соков прессуются и переплавляются. Так 

экономится не одна тонна дорогостоящего металла - алюминия. А стеклотара по-

прежнему принимается специализированными пунктами. 

Органические отходы лучше бы применять в корм животным, а не выбрасывать на 

помойку. Это, конечно, удобно для сельских жителей, а для горожан изобретён иной 

способ утилизации органики – компостирование. Компостирование уже давно 

используется в домашних хозяйствах людьми, озабоченными проблемой утилизации 

мусора и потери его как вторсырья для удобрения почвы. Раньше (а в деревнях – и сейчас) 

в некоторых хозяйствах использовалась простейшая технология компостирования в 

бочках. Эта идея была воплощена и технически в основном для горожан. 


