
Приложение 1 

Классный час «Давайте жить чисто» 

4 класс 

Цель: Сформировать у детей знания о мусоре, о методах его переработки и о 
разнообразных видах деятельности по защите природы. 
 

Х о д  к л а с с н о г о  ч а с а  
I. Вступительное слово 
       Мы все живем в удивительном, красивом, самом зеленом городе 
Комсомольске-на-Амуре. Мы в нём родились, растём, учимся, отдыхаем. 
Здесь строятся новые красивые дома и другие здания. Но часто приходится 
видеть, как повсюду лежит мусор - это бутылки, бумага, пустая пачка от 
сигарет и т.д. Тогда, наш город превращается в большое мусорное поле, до 
которого никому нет дела. Мусор портит эстетический вид. Все люди 
стараются избавиться от мусора. Одним достаточно выбросить бумажку из 
кармана, другие, собрав мусор в доме, выбрасывают его на улицу, считая, что 
там он не будет им мешать.  
      Мусор - проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас, на 
улице, в общественном транспорте, лесу, на реке или озере, поле.  Проблема 
утилизации и переработки мусора актуальна во всём мире. Над ней работает 
большое количество ученых. Постоянно разрабатываются новые 
технологии, внедряются новые подходы. Во многих западных странах люди 
сами сортируют бытовой мусор перед тем, как его выбросить. Даже в 
Москве была предпринята попытка вывозить мусор, после того как жители 
его отсортируют, но успехом не увенчалась – люди по-прежнему 
выбрасывали мусор, не сортируя его. 
       Экологи сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами  задачу 
поиска универсальных средств экологического воспитания в современных 
условиях. 

В России уже накопились миллиарды тонн промышленных и бытовых 
отходов. И каждый год к этому добавляются новые горы мусора. В развитых 
странах такое богатство перерабатывают на 60-90%, производя из отходов 
миллионы полезных вещей. А в России перерабатывается только 36% 
промышленных и 3,5% бытовых отходов. Все остальное просто лежит на 
земле, отравляя почву, и воздух, и воды. Ждет хозяина, который сможет 
взять это богатство и принести пользу природе, людям и себе. Может быть, 
этим хозяином станете вы? Как очистить Россию от мусора? 
2. Рассказ учащихся 

У ч е н и к 1 . По своему происхождению отходы бывают бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные и радиоактивные. Бытовые отходы - 
это обыкновенный домашний мусор. На каждого россиянина его приходится 
до 250 кг в год. И это количество неуклонно растет. Если не принять меры, 



то через 7-8 лет Россия превратится в одну большую свалку. Возникает 
вопрос: как сейчас перерабатывается мусор на свалках? 

Ученик 2: На свалках мусор либо закапывают, либо сжигают. Но места 
для таких свалок уже просто не остается. 

У ч е н и к 1 :  Мусоросжигательные заводы - это выход. 
У ч е н и к  2 :  Не совсем. Во-первых, таких заводов еще очень мало, а во- 

вторых, при сжигании мусора в воздух выбрасываются сильнейшие яды - 
диоксины. Накапливаясь в организме, они наносят колоссальный вред 
здоровью людей. 

У ч е н и к 1 :  А если мусор сортировать? : бумага, пластик, стекло и металл. 
У ч е н и к 2 :  Это очень хорошая идея, которая полностью оправдала себя в 

Европе. Но, например, в Дании людей 20 лет приучали к раздельному сбору 
отходов. В России это движение только начинается, да и экологическая 
сознательность наших граждан пока низкая. 

У ч е н и к 1: Тогда  нужно объяснить нашим людям, зачем это нужно? 
У ч е н и к  2 :  Это нужно для того, чтобы экономить природные ресурсы. 

Посмотрите, что находится в мусорной корзине у каждого из нас? Пищевые 
отходы - 40%, бумага - 35%, банки, пластик, стекло - 25%. В Европе 
перерабатывается половина этого богатства, а в России пока только 15%. 
Остальное закапывают или сжигают. Но многие уже начинают понимать, что 
сжигать мусор - это все равно, что сжигать деньги. Тем более что мусор 
сейчас становится товаром. Например, сейчас активно покупает бытовые 
отходы Китай. 
У ч е н и к 1 :  Всем давно ясно, что природные ресурсы нужно беречь, 
поскольку они небезграничны. Сберегать ресурсы помогает их вторичная 
переработка. Мы собираем и перерабатываем макулатуру, металлолом, 
стеклянные бутылки. Это позволяет нам не только беречь окружающую 
среду, улучшать экологическую обстановку. Но и экономить ресурсы, 
получать доходы из отходов. 
3. А сейчас вы узнаете, какой способ  переработки отходов нашли в 
Америке. 

У ч е н и к 3: В Америке появились очень оригинальные фабрики по 
переработке твердых бытовых отходов. В жилых домах, в офисах, 
библиотеках, тюрьмах устанавливают специальные урны, которые не нужно 
выносить. Весь мусор в этих урнах перерабатывают красные червяки. Как 
устроена такая фабрика-урна? Это несколько пластиковых подносов с 
дырявыми днищами, которые ставятся один на другой. В подносах 15-20 
тысяч червячков. Верхний поднос закрывается крышкой, т. к. земляные 
труженики боятся дневного света и живут только в темной и сырой среде. 
Едой для червячков является обычный домашний мусор: яблочные огрызки, 
шкурки бананов, кожура картофеля. Черви также охотно поедают кофейную 
гущу, пакетики чая, макаронные изделия, хлеб и сыр. Едят они и бумагу, и 
пыль из пылесоса. Нельзя только перекармливать червячков. Полкило червей 
съедают 250 г отходов в день, если давать им больше еды, урна становится 
источником зловония и мух. Но вот прошло 4 месяца, и количество червяков 



удвоилось. Что делать? Можно поставить еще одну урну, а можно подарить 
потомство соседям или друзьям. Можно выпустить червяков на волю - в 
парк или сад. Продажа таких червячных урн становится выгодным бизнесом 
в США. Урны высылаются по почте или покупаются на месте. Средняя цена 
19 долларов, в зависимости от количества подносов. Полкило червей 
обходятся приблизительно в 20 долларов. Практичных американцев эти 
урны привлекают не только тем, что они сохраняют окружающую среду, но 
и тем, что дают бесплатное удобрение для сада или комнатных растений. 
Таким удобрением становится переработанный червями мусор. 
4. Российские учёные тоже ищут пути переработки отходов. 

У ч е н и к  4 :  Всё перерабатывают американские червяки, кроме 
полиэтилена. Да и неудивительно - полиэтилен и в земле не разлагается 
веками. Сжигать его тоже нельзя - образуется много токсичных веществ. А 
вот российским ученым удалось его переработать.  

Полиэтилен сегодня - самый популярный упаковочный материал. За год 
его делают столько, что можно покрыть пленкой территорию Франции. Это 
настоящее «пластиковое нашествие». Чтобы планета не задохнулась под 
этой пленкой, экологи призывают отдавать предпочтение бумажной 
упаковке. Но производство бумаги тоже наносит вред природе, требует 
больших затрат энергии. 

Поэтому ученые придумывают новые полимеры - биоразрушаемый 
пластик. Российские ученые научились «вшивать» в полиэтилен молекулы 
крахмала. Такой пластик расщепляется в почве всего за несколько недель, 
остаются лишь вода и углекислый газ. Второе решение - перерабатывать 
полиэтилен особыми микроорганизмами. Тогда в течение года он 
превращается в илоподобную массу, которую можно использовать в 
сельском хозяйстве. На этой массе быстрее растет пшеница. Кстати, есть, 
оказывается, и червяки, которые едят пластик. Их случайно открыла 
китайская школьница - и это стало научной сенсацией. Открытие китаянки 
может совершить переворот в деле охраны окружающей среды, поскольку 
представляет собой способ безопасно перерабатывать многочисленные 
отходы, от которых сегодня приходится избавляться либо сжиганием, либо 
специальной переработкой, что в любом случае дорого и загрязняет 
атмосферу. 

5. Из отходов можно получить альтернативное топливо. 
У ч е н и к  6 :  Ученые утверждают, что человечество исчерпало уже более 

половины всех нефтяных ресурсов на земле. Цены на нефть растут, планета 
задыхается от выхлопных газов. Ученые ищут альтернативу. Предлагают 
водородные, электрические двигатели, двигатели на солнечных батареях. Но 
такие двигатели пока еще очень дороги, и требуют переоборудования всего 
автомобильного производства. И тут на помощь приходит новый вид 
топлива, которое можно заливать в обычные двигатели внутреннего 
сгорания. Это биотопливо. Во Вьетнаме такое топливо производят из 
жирных сортов рыбы, в Бразилии - из сахарного тростника, в Испании - из 
отходов апельсинового сока, в Англии - из отходов шоколада, в Германии - 



из отходов молочного производства, в Канаде в скором времени будут 
делать топливо из использованных подгузников. А в Швеции сейчас дейст-
вует специальный завод по переработке алкоголя в биотопливо. На этот 
завод поступает все спиртное, попавшее в страну контрабандой. Из одного 
литра выпивки можно получить пол-литра экологически чистого топлива. 
Им заправляют общественный транспорт. В 2006 г. в Швеции такого 
топлива хватило, чтобы заправить тысячу автобусов, грузовиков и даже 
один поезд. Ученые также ищут другие простые и дешевые способы 
переработки мусора или различных бракованных товаров в биотопливо. 
Недавно стало известно, что американские химики изобрели новый 
катализатор для преобразования углеводородов в различные виды топлива. 
Это позволит получать бензин из любой органики - даже из свежих листьев. 

У ч е н и к 7: Некоторые страны полностью переходят на биотопливо. 
Расширяют использование биотоплива в Швеции, США, Китае, Японии. В 
Казахстане открыт завод по производству биотоплива. Проявляет интерес к 
биотопливу и Россия. Этот вид горючего сделал бы наше сельское хозяйство 
доходным и рентабельным. Одна фирма даже разработала аппарат по 
производству биотоплива в домашних условиях. На вид этот агрегат 
напоминает самогонный аппарат. Он использует биологические материалы, 
такие как растительное масло, для производства устойчивого источника 
энергии. Топливо, которое им вырабатывается, меньше загрязняет 
окружающую среду, чем обычный бензин. Но разработчики предупреждают, 
что нужно соблюдать меры противопожарной безопасности, ведь любое топ-
ливо огнеопасно. 
6. Ещё одна угроза – это автомобильные шины. 

У ч е н и к  8 :  Выхлопные газы - это не единственная опасность, которая 
исходит от автомобилей. Есть еще одна угроза для природы. Эта угроза - 
изношенные автошины. Ежегодно в мире их накапливаются миллиарды. В 
России и СНГ ежегодный объем выбрасываемых автошин более 1 миллиона 
тонн. Из этого количества только 23% покрышек находят применение 
(сжигание, механическое размельчение для покрытия дорог и др.). 
Остальные 77% использованных автопокрышек никак не перерабатываются. 
Причина - в отсутствии выгодного способа переработки. На сегодняшний 
день для утилизации и переработки автошин в мире применяются 
следующие технологии: 

- переработка в крошку; 
- пиролиз - производство топлива с помощью нагревания; 
- сжигание в цементных печах и для получения энергии; 
- восстановление; 
- вывоз шин на свалку. 
Ни один из этих способов не дает комплексного результата, чтобы была и 

коммерческая выгода, и экологическая чистота. Тот, кто придумает такой 
способ переработки старых автомобильных покрышек, станет миллионером. 
Вывод: 

 Проблема переработки отходов сегодня стоит достаточно остро. 



 Мусору можно и нужно давать «вторую жизнь» 
 Проблему мусора  нужно решать сейчас и начинать надо, 

прежде всего себя, со своей квартиры, школы, двора. 
 

Памятка «Что может сделать один?» 

ПАМЯТКА 

 Систематически проводи уборку территории около школы, дома; 
 Не бросай, куда попало мусор; 
 Не оставляй мусор в лесу, около водоема, на месте отдыха; 
 Собирай и сдавай макулатуру (сохраняя при этом природные ресурсы); 
 Сдавай стеклотару, металлолом; 
 Экономно используй тетради, бумагу (например, оборотную сторону); 
 Аккуратно обращайся с учебниками, книгами; 
 Бережно относись к вещам, чтобы они дольше служили нам; 
 Отдай вещи, которые не носишь, нуждающимся; 
 При приготовлении пищи старайся не превращать в отходы полезные 

продукты; 
 Дай вещи «вторую жизнь» 
7. Подведение итогов 

У ч и т е л ь :  Понравился ли вам сегодняшний выпуск? Какой материал 
больше всего запомнился? Что вас удивило? 
(Ответы детей.) 

 
 
 
 
 
 
 
 


