
Рубрика
22

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

ñïåêòÀ

 

  

Пивкина Алёна Викторовна,
методист ГУДО РК «Республиканский центр

экологического образования»

Власть потребителя

Тема: "Власть потребителя".
Возраст учащихся: 14-15 лет (8-9 классы).
Тип занятия: изучение нового материала.
ЦЕЛЬ занятия: способствовать форми-

рованию культуры обращения с бытовыми от-
ходами.
ЗАДАЧИ:
Обучающие:
1. Показать учащимся взаимосвязь объё-

ма потребляемых товаров с их дальнейши-
ми отходами.

2. Дать представление учащимся о двух
направлениях движения отходов (линейная и
круговая).

3. Привлечь внимание учащихся к пробле-
ме "мусора и свалок".
Развивающие:
1. Стимулировать у учащихся интерес к

селективному сбору отходов.
2. Способствовать развитию умения у уча-

щихся вести беседу и аргументировать свою
точку зрения.

Воспитательные:
1. Создать мотивацию у учащихся для

более экологичного и экономного поведения в
повседневной жизни.

2. Способствовать формированию эколо-
гического сознания учащихся.
Используемое оборудование: демонст-

рационные контейнеры для селективного сбо-
ра отходов (для пластика, алюминиевых ба-
нок, бумаги, ПЭТ-бутылок, пищевых отходов,
стекла), импровизированные стеллажи для то-
варов, карточки с изображением различных
продуктов и товаров, шаблоны для записей.
Общие рекомендации к организации

занятия: оптимальное количество учащихся
в группе 10-12 человек. Пространство для
занятий включает рабочие места, а также
свободную от мебели часть кабинета для им-
провизированных стеллажей с товарами, ме-
сто под импровизированную свалку и контей-
неры для раздельного сбора отходов для их
вторичной переработки.



Рубрика

¹3 (32), 2017

23
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
  



Рубрика
24

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

ñïåêòÀ

  



Рубрика

¹3 (32), 2017

25
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
  



Рубрика
26

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

ñïåêòÀ

  



Рубрика

¹3 (32), 2017

27
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
  

Цель этапа 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей Обеспече-
ние этапа 

Рефлексия 
Развивать 
умение про-
водить са-
морефлек-
сию 

Педагог проводит рефлексию. 
- Вклад каждого отдельного человека, несомнен-
но, важен для сохранения стабильности окружа-
ющей среды. Ведь если к одному прибавить один, 
это уже два, а если сложить вклад всех людей, то 
это значит, что только вместе мы сможем изме-
нить отношение к данной проблеме.  
- Есть ли возле ваших домов урны для сбора пла-
стика и бумаги? 
- Ощущаете ли вы свою ответственность в систе-
ме раздельного сбора отходов? 
- Как вы думаете, полученные вами знания помо-
гут вам самостоятельно разделять отходы, кото-
рые образуются у вас дома? 
- А готовы ли вы раздельно сортировать отходы?  
- Готовы ли вы рассказать и предложить дома 
данный вид деятельности?  

 
Дети отвечают на во-
просы педагога. 
- Понимают, зачем им 
нужно участвовать в 
раздельном сборе отхо-
дов. 
- Осознают своё место в 
происходящих событи-
ях. 
 - Сопоставляют полу-
ченные знания с совре-
менной обстановкой. 
- Анализируют свой 
вклад в сохранение 
окружающей среды. 

 

Завершение занятия 
 

 Педагог благодарит детей. Следит за уборкой 
рабочих мест. Провожает детей. 

Дети благодарят педа-
гога за занятие. Совер-
шают уборку рабочих 

мест. 

 

 

Приложение
Демонстрационные макеты: полки с продуктами и товарами

 

 




