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В настоящий момент в Российской Федерации и, особенно, в городах –мегаполисах 

складывается сложная экологическая обстановка, поэтому воспитание у подрастающего 

поколения природосообразного поведения становится одной из приоритетных задач, так как 

правильное мировоззрение позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические 

проблемы. Важно, чтобы еще с дошкольного возраста ребенок получал основы 

систематических знаний; именно в этом возрасте формируются и развиваются особенности 

его характера, воли, нравственного облика. Если в воспитании детей упущено что-то 

существенное, то эти пробелы появятся позже и их сложнее будет восполнить.  

       В определенном возрасте у детей проявляется желание ухаживать за животными и 

растениями, проводить время на природе. Ребёнку необходимы новые знания, новая 

система ценностей, в которых нужно помочь ему разобраться. С детства надо учить жить в 

согласии с природой, ее законами и принципами.     Задача   педагогов дополнительного 

образования состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по 

экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей 

практической помощи природе. От степени нравственно-экологической воспитанности 

детей зависит то, какой останется планета Земля   для следующих поколений. 

   Сортировка мусора – один из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую 

среду. Содержимое наших «мусорных вёдер» состоит в основном из четырех частей: 

органических отходов (остатков пищи), пластика, стекла и бумаги. Эти материалы 

пригодны для вторичной переработки.  

     В чём смысл раздельного сбора мусора? Разделение бытовых отходов позволяет не 

загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке, сохраняет 

перерабатываемые материалы в целости и предохраняет от гниения и размножения 

бактерий. Разделять мусор нужно начинать на уровне частных лиц, а закладывать это нужно 

с детства. В этом деле главное добросовестность сортировки, а такой подход требует 

ответственности и осознанности. 

    Раздельный сбор мусора помогает разгрузить свалки и сортировочные линии 

мусороперерабатывающих заводов, а также снизить уровень загрязнения окружающей 

среды, так как продукты разложения мусора загрязняют воздух, почву и многие водоемы, 

которые используют для снабжения населения питьевой водой. 

    Законодательство в России в сфере раздельного сбора мусора только начинает 

создаваться. Так, 31 декабря 2017 года Президентом РФ был подписан закон  «О вводе 

раздельного сбора мусора и обеспечении стимулирующих мер». Статья закона с 

поправками в федеральное законодательство в сфере отходов производства и потребления 



вступает в силу с 1 января 2019. С января 2018 года многие категории отходов, которые 

классифицируются как опасные, запрещается размещать на обычных полигонах. Ранее для 

установки баков для разделения мусора требовалась отдельная лицензия, теперь процедуру 

упростили. Это позволяет надеяться на развитие системы разделения и переработки мусора 

в России. Если не начать решать эту проблему сегодня, то завтра на её решение нужно будет 

тратить уже больше сил, времени и средств. 

       Для знакомства учащихся с этой проблемой и вовлечением их в процесс решения этой 

проблемы разработана игра «Разделяй мусор правильно» 

  Педагогическая цель: расширить знания детей о проблеме утилизации мусора, в 

повседневной жизни научить правильно сортировать бытовые отходы.  

    Познакомившись с этой игрой, дети приобретают знания о правильном разделении 

бытовых отходов, о том, что существуют опасные отходы и сроках разложения отходов в 

природе. Игра рассчитана на нравственно-экологическое воспитание и стимулирует у детей 

формирование природоохранной активности, экологической культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде. В будущем такой ребёнок будет вести активную 

созидательную деятельность по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного 

природопользования, борьбу со всем, что губительно для природы.   

    Игра рассчитана на детей с 5 лет. Продолжительность игры 15-20 минут. 

   Реквизит: 6 ламинированных карточек с изображением разноцветных баков для мусора. 

Баки подписаны (бумага, металл, пластик, стекло, пищевые отходы, опасные отходы). 

Карточки с обозначенными сроками разложения мусора в природных условиях: (1000 лет, 

500 лет, 100 лет, 50 лет, 10 лет, 5 лет, 1 год, 1 месяц). Карточки с изображением бытового 

мусора: огрызок яблока, шкурка от банана, рыбная косточка, яичная скорлупа, стеклянная 

бутылка, пластиковая бутылка, бумажный пакет, полиэтиленовый пакет, консервная банка, 

вилка, памперс, металлическое ведро, листва от деревьев, ветки деревьев, туалетная бумага, 

сломанная лейка, картонная коробка, разбитое зеркало, рваная книга, алюминиевая банка, 

лампочка, футболка из хлопчатобумажной ткани, синтетическая кофта, батарейка, ртутная 

лампа, термометр ртутный, сотовый телефон, детали от телевизора, аккумулятор от 

телефона, фольга от шоколадки и т.д.  

Справочная информация: сроки за которые природа сможет переработать различные 

отходы в том числе:1000 лет – стекло; 500 лет – пластиковая бутылка, пакеты из плотного 

пластика, синтетические ткани;100 лет – железо, консервные банки; 50 лет – консервные 

банки, обожжённые в костре; памперсы;10 лет – ткани из хлопка, картон, плотная бумага; 

от 1 до 5 лет -  листья и ветки деревьев; 1 месяц – пищевые отходы, туалетная бумага. 

Содержание и правила игры: 

Играют 2 команды детей (2-5 человек) и ведущий. Перед началом игры карточки с 

изображением бытового мусора размещают стопкой на столе картинками вниз. Карточки с 

изображением баков для мусора и информацией о сроках разложения мусора в природе 

раскладываются перед игроками. 

     Первый игрок выбирает и переворачивает карточку с изображением бытового мусора. 

Затем он должен выбрать карточку со сроком его разложения в природных условиях и 

отправить в правильный бак. Если выбор правильный игрок зарабатывает по одному баллу 



за каждый правильный шаг. Если игрок   только правильно утилизировал предмет, но 

неправильно назвал срок его разложения он получит только 1 балл. Если оба ответа 

неправильные, то карточка возвращается назад. Если игроку попадается карточка с 

предметом, который нельзя утилизировать совместно с бытовым мусор, и он кладёт его в 

правильный контейнер, он зарабатывает дополнительно 5 баллов, если опасные отходы 

были утилизированы вместе с другими отходами, команда или игрок теряют 1 балл. 

Победителем становится игрок или команда, набравшие наибольшее количество баллов. За 

количеством баллов и правильным выбором игроков следит ведущий. 

 

 

 

 

 

Сроки переработки различных материалов в природных условиях: 

1000 лет   500 лет      100 лет     50 лет      

10 лет     5 лет      1 год    1 месяц 
 

 


