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Составитель: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Сборник включает 4 методических разработки по экологическому образованию и 

воспитанию детей дошкольного и школьного возраста, которые были реализованы участниками 

акций межрегионального проекта «Эко-техно» в 2020 году и представляют собой тематические 

занятия, игры и другие мероприятия. 

Разработки прошли апробацию в образовательных организациях Республики Карелия, 

Республики Коми, Ярославской области. Разработки имеют ярко выраженную 

естественнонаучную и техническую направленность и могут быть использованы при 

проведении отдельных занятий. Представленные методические разработки могут быть 

использованы образовательными организациями, с учетом региональных особенностей и 

имеющейся материальной базы, возрастных особенностей обучающихся. Рекомендовано для 

работы с детьми дошкольного возраста и со школьниками, как в рамках общего, так и 

дополнительного образования. 
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Сценарий занятия «Планета Ферсмана» 

Автор: Булыгина М. Г., старший методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Возраст участников: 8-11 класс; 

Предварительная подготовка: компьютер и медиапрезентация; 

 

Ход занятия 

 

Педагог: Что объединяет все эти объекты? Горный перевал, гора, ледник, ущелье, пик, 

остров, мыс, посёлок, лунный кратер, научно-исследовательское судно, минералогический 

музей 

Версии учеников. 

Педагог: Все эти объекты названы именем одного человека – Александра Евгеньевича 

Ферсмана. Кто из вас слышал это имя? Может быть, кто-то может сказать, кем был этот 

человек? 

Версии учеников. 

Педагог: На нашем сегодняшнем уроке вы познакомитесь с этим великим ученым и с 

его наследием (слайд 1). 

 
Как обычно, знакомство с великими людьми начинается с их биографии. Александр 

Евгеньевич Ферсман родился в городе Санкт-Петербурге. А вот, чтобы узнать год его 

рождения, вам надо понять вот эту подсказку: (H – Ra – Li) (для расшифровки надо найти 

номера этих элементов в периодической таблице Менделеева: 1-88-3) (слайд 2). 
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Действительно, родился Александр Евгеньевич в 1883 году в Санкт-Петербурге в семье 

военного архитектора. Родным дядей по матери Александра Евгеньевича был ученый-химик 

Александр Эдуардович Кесслер. В имении Кесслеров близ Симферополя была химическая 

лаборатория, в которой очень любил проводить время, приезжавший туда летом юный 

Александр Ферсман. 

В 1901 году Александр Ферсман окончил с золотой медалью Одесскую гимназию. И в 

тот же год поступил на естественное отделение физико-математического факультета 

Императорского Новороссийского университета в городе Одесса, а в 1903 году был зачислен в 

Императорский Московский университет на физико-математический факультет. 

В Московском университете Александр Евгеньевич с большим интересом стал посещать 

кружок по минералогии, которым руководил выдающийся российский минералог.  

Давайте, посмотрим на этих четырех ученых. У кого из них занимался в кружке 

минералогии Московского университета Александр Ферсман? 

Портреты В.И. Вернадского, М.В. Ломоносова, П. Кюри, И. Сеченов (подписаны имена), 

педагог может выбрать другие варианты ученых на свое усмотрение. Ученики выбирают 

«правильного» (слайд 3). 

 
Вел кружок минералогии в Московском университете Владимир Иванович Вернадский. 

В своих воспоминаниях Ферсман писал: «Мы работали не менее 12 часов в лаборатории, 

нередко оставаясь на ночь, так что анализы шли целые сутки; два раза в неделю мы читали 

доклады в кружке у Вернадского, разбирали с ним коллекции, слушали его увлекательные 

лекции». 

Когда в 1907 году Александр Ферсман получил свидетельство об окончании физико-

математического факультета, отделения естественных наук Императорского Московского 

университета с дипломом первой степени и получил специальность: «геология, палеонтология 

и минералогия», то по рекомендации В. И. Вернадского он был оставлен на кафедре 

минералогии для подготовки к профессорскому званию. 

На научную стажировку Александр Евгеньевич Ферсман был направлен в одну из 

европейских стран. В этой стране в разные годы жили и работали целая плеяда известных 

ученых-химиков: Генрих Густав Мангус, Юстус Либих, Виктор Мейер,  Рудольф Фиттиг и 

другие. Что это за страна? (для ответа на этот вопрос не обязательно знать биографии этих 

ученых, достаточно сделать предположение по их именам; на усмотрение учителя имена 

химиков могут быть заменены или дополнены именами немецких художников, поэтов и т.п.). 
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Научную стажировку Александр Евгеньевич проходил в Гейдельбергском университете 

в Германии. Под руководством кристаллографа В.М. Гольдшмидта исследовал … 

Вот, чтобы узнать, что он исследовал, нам придется воспользоваться подсказками. На 

экране по порядку будут появляться подсказки, после каждой подсказки в своих тетрадях вы 

записываете свой вариант ответа, но не озвучиваете его. Если вы не знаете ответа, то ставите 

прочерк. Если после новой подсказки вы видите, что предыдущий ваш ответ был неверным, то 

не надо его зачеркивать, просто пишете другой ответ под номером подсказки. 

Учитель включает по очереди подсказки (дети записывают ответы в тетради, учитель 

может интересоваться после каждой подсказки – кто догадался, о каком минерале идет речь? 

Дети поднимают руки, но ответ не озвучивают). 

На экране появляются подсказки: 

1. Изображение кристаллической решетки алмаза (слайд 4). 

 

2. Текст «Промышленные месторождения этих минералов известны на всех 

континентах, кроме Антарктиды» (слайд 5). 

3. Текст  «О происхождении этих минералов до сих пор нет точных научных данных. 

Учёные придерживаются разных гипотез» (слайд 6). 

4. Текст «Для того, чтобы отличить этот настоящий минерал от его имитации, 

используется специальный «щуп», измеряющий теплопроводность исследуемого камня»  

(слайд 7). 

5. Текст «Этот минерал - самый твёрдый по шкале эталонных минералов твёрдости 

Мооса» (слайд 8). 

6. Текст «Большой показатель преломления, наряду с высокой прозрачностью и 

высокой игрой света, делает этот минерал одним из самых дорогих драгоценных камней». 

(слайд 9). 

7. Текст «В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах этот 

минерал постепенно переходит в графит» (слайд 10). 

Итак, какой же минерал изучал Александр Ферсман в Гейдельбергском университете? 

Алмаз (слайд 11). 
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Можно поинтересоваться у учеников, на каком «ходу» они поняли, что речь идет об 

алмазе? Обсудить. 

Действительно, в Германии Александр Евгеньевич Ферсман исследовал природные 

алмазы и написал большую монографию об алмазах (Der Diamant, 1911, русский перевод — 

1955). 

 

 
После возвращения на родину в 1909 году начал работать сверхштатным ассистентом 

при Минералогическом кабинете Императорского Московского университета, но в конце 1911 

года уволился вместе с другими преподавателями в знак протеста против изданного 

Министерством народного просвещения циркуляра, запрещавшего проведение собраний в 

университете и требовавшего сообщать в полицию о предполагаемых студенческих сходках. 

Перешёл на должность профессора в Московский городской народный университет 

имени А. Л. Шанявского, где читал минералогию еще один курс. Надо сказать, что Ферсман 

был первым в мире ученым, который стал читать этот курс студентам. 

О какой же науке идет речь? На экране дано определение этой науки. Как же она 

называется (слайд 12)?  

«Наука о химическом составе Земли и планет, законах распределения и движения 

элементов и изотопов в различных геологических средах, процессах формирования горных 

пород, почв и природных вод». 

После версий учеников можно включить вторую «подсказку». 

«Название этой науки происходит от греческого слова «земля» и слова «химия» (слайд 

13). 

ГЕОХИМИЯ (слайд 14) 

Да, геохимия как самостоятельная наука была создана: В.И.Вернадским, Ф.У.Кларком, 

А.Е.Ферсманом, В.М. Гольдшмидтом и А.П.Виноградовым. И именно Александр Евгеньевич 

впервые стал читать курс этой науки в Московском городском народном университете. 

В 1912 году он переехал в Санкт-Петербург, где стал профессором минералогии 

Бестужевских высших женских курсов. Тогда же он был избран на должность хранителя 

Геологического и минералогического музея имени Петра I Императорской академии наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Императорский_Мос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_городс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_городс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Почва


8 

 

Во время Первой мировой войны был назначен секретарем Комиссии по изучению 

естественных производительных сил страны, которая занималась изучением природных 

ресурсов страны.  

1 февраля 1919 года был избран действительным членом Российской академии наук по 

Отделению физико-математических наук (минералогия). 

В 1920 году стал одним из инициаторов создания одного из первых минералогических 

заповедников – Ильменского. Ильменские горы были объявлены минералогическим 

заповедником, сейчас он по своей площади занимает тридцать четвёртое место среди 

заповедников страны. В каком регионе России находится этот заповедник? 

На экране названия четырех регионов России (Челябинская область, Оренбургская 

область, Республика Дагестан, Республика Алтай). Понять, в каком именно регионе находится 

Ильменский заповедник, нам помогут рисунки-подсказки. Пользуясь ими, мы определим регион. 

Включаются изображения (герб Челябинска, обложка книги П.П.Бажова «Малахитовая 

шкатулка», эмблема хоккейного клуба «Трактор») (слайд 15). 

 

 
Ильменский заповедник (слайд 16) находится в центральной части Челябинской области 

около города Миасс. Это природоохранное, научно-исследовательское государственное 

учреждение со статусом института в составе Уральского отделения Российской Академии наук, 

а одним из его основателей в 1920 году был герой нашего сегодняшнего занятия Александр 

Евгеньевич Ферсман. И мы продолжаем знакомиться сего биографией. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильменские_горы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минерал
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В 1922 году А.Е.Ферсман провёл ревизию Алмазного Фонда, где им были изучены 

знаменитые исторические камни: бриллиант Орлов, алмаз Шах и другие. Что же это за 

удивительные алмазы, что даже имеют свои имена? 

Алмаз «Орлов» (слайд 17) — огранённый алмаз чистой воды слабого зеленовато-синего 

оттенка. Крупнейший из найденных в Индии, алмаз был обнаружен в районе Голконды, 

принадлежал Великим Моголам и Персидским шахам. С 1774 года «Орлов» инкрустирован в 

Императорский скипетр Екатерины II, в настоящее время является самым крупным в коллекции 

исторических драгоценных камней Алмазного фонда Российской Федерации. Академик 

Александр Евгеньевич Ферсман первым провёл полноценный научный анализ «Орлова». 

 

 
 

Алмаз «Шах» (слайд 18) — безукоризненно чистый драгоценный камень, имеет 

желтовато-бурый оттенок; он не огранён, а лишь отполирован. Один из всемирно известных 

исторических драгоценных камней, второй по ценности в России после бриллианта «Орлов». 

Согласно самой распространённой версии, алмаз «Шах» был подарен русскому правительству 

персидским принцем в качестве компенсации за убийство Александра Грибоедова при разгроме 

русского посольства в Тегеране 30 января 1829 года. 

 
К тому времени была создана модель атома — системы, состоящей из ядра и вращаю-

щихся вокруг него электронов. Понятие «химический элемент» приобрело конкретное содержа-

ние: вид атомов с определенным зарядом ядра. Атом стал главным действующим лицом на под-

мостках геохимии. Распространённость и поведение атомов различных элементов в природе — 

эти проблемы оказались первостепенными в геохимических исследованиях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Огранка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голконда_(султана%D1%258
https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_Великих_М%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Персия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шах
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инкрустация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Императорский_ски
https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмазный_фонд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгоценные_камни
https://ru.wikipedia.org/wiki/Огранка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полирование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бриллиант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орлов_(бриллиант)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грибоедов,_Алекса%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посольство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тегеран
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В 20-е и 30-е годы Ферсман изложил свои оригинальные геохимические представления в 

четырех томах своей геохимической «эпопеи». В своей «Геохимии» Ферсман посвятил немало 

страниц радиоактивным элементам.  

 Внимание, загадка (на выбор): «Какой элемент вращается вокруг Солнца?» (Уран). 

 «Этот металл носит имя древнегреческого бога, который олицетворял небесный 

свод. Его женой была Гея, а детьми – титаны, а также Кронос и другие боги.  

 

            В те дни, когда он завершал написание четвёртого тома, немецкие учёные Отто Ган и 

Фриц Штрасман совершают открытие деления ядер урана под действием нейтронов, давшее 

ключ к практическому использованию атомной энергии. 

В 40-е годы президиум Академии наук создаёт специальную Урановую комиссию. А.Е. 

Ферсман возглавляет в ней сырьевую «урановую бригаду. Основные задачи А.Е. Ферсмана — 

создание базы уранового сырья, организация поисков новых месторождений урана в стране.  

Научные заслуги А.Е. Ферсмана отмечены Премией им. В. И. Ленина (1929 г.), 

Сталинской премией 1 степени (1942 г.), палладиевой медалью им. Волластона (1943 г.) 

Лондонского геологического общества. В 1943 году он был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Александр Евгеньевич Ферсман умер 20 мая 1945 года в Сочи. Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

 
В честь А.Е. Ферсмана названы минералы ферсманит (1929 г.) и ферсмит (1946 г.), 

кратер на обратной стороне Луны и несколько улиц. В память А.Е. Ферсмана Российским 

геологическим обществом учреждена «Медаль им. А.Е. Ферсмана за заслуги в геологии» (слайд 

19). 
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Сценарий занятия научно-технической направленности «Комбинация» 

Автор: Дулёва С.А., педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка предназначена для использования педагогами 

дополнительного образования, организаторами лагерей и детских площадок, учителями 

общеобразовательных школ. 

 Количество участников: команды по 5-7 человек 

 Цель: активизация и развитие познавательных способностей старшеклассников 

(восприятие, внимание, память, сообразительность и др.) 

 Задачи: 

Образовательные: 

 Проверить и закрепить знания об основных сочетаниях клавиш. 

Развивающие: 

 Развитие логического мышления, внимания и памяти. 

Воспитательные: 

 совершенствование навыков командного взаимодействия; 

 

Продолжительность: 60 минут. 

Место проведения: класс, аудитория 

Оборудование и материалы: 

 

 столы и стулья;  

 для участников: матрица для ответов, бумага, пишущие инструменты. 

 

План занятия: 

1. Рассказ о предстоящей игре: «Друзья, сегодня вам предстоит найти клад, кто из вас 

окажется быстрее, мы узнаем в конце игры, но в равных условиях вы должны будете проявить 

командный дух, знания по информатике, а именно – умение работать на клавиатуре. На первом 

этапе игры каждая команда должна отыскать 10 вопросов, у каждой команды свой цвет и вы 

должны отыскать только свои вопросы. Затем, выбрав один из трех вариантов ответа на каждый 

вопрос, занести ответы в матрицу: таким образом вы получите КОД из 10 цифр, который 

откроет вам «запечатанный свиток» с дальнейшей подсказкой. В случае ввода неправильного 

кода, вы можете подумать над ответами и попробовать еще раз (количество попыток не 

ограничено). Вам предстоит показать себя настоящей командой, встретиться со сфинксом, 

который загадает вам загадки и попробовать найти клад первыми. Удачи!».   

2. Игра 

3. Обратная связь и раскрытие правильных ответов.  
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Описание игры «Поиск клада «Комбинация» 

В ходе игры участники (команды) должны проявить знания пользователя ПК, в 

частности – знания комбинаций клавиш для быстрой работы в программах. На первом этапе 

игры команды ищут спрятанные вопросы* (всего 10 вопросов) и выбирают один из трех 

вариантов ответа, занося его в матрицу ответов. Найдя все ответы, они получают код к папке с 

подсказками «Свиток» (предварительно папку следует заархивировать и назначить правильный 

пароль, состоящий из цифр кода; можно воспользоваться готовым кодом, используя порядок 

вопросов и ответов в Приложении 1)*. Далее они следуют указаниям и находят станцию, где 

должны правильно ответить на вопросы-загадки. В зависимости от правильности ответа они 

получают более или менее подробную подсказку (здесь необходимо сфотографировать план 

здания (можно нарисовать) и отметить на фото место клада: при правильных ответах на загадки 

– точное положение, при частичных правильных ответах – примерная область), где спрятан 

«клад». Игра на скорость – выигрывает та команда, которая первой найдет клад (в качестве 

клада может выступить любой объект на выбор ведущего). 

*Вопросы прячутся в произвольном порядке в аудитории (можно использовать разные 

помещения); каждая команда ищет свой блок вопросов на бумаге того цвета, который присвоен 

команде (цвета определяются ведущим заранее).  

Приложение 1: вопросы с вариантами ответов, код от заархивированной папки. 

Приложение 2: загадки сфинкса. 

Приложение 3: матрица для ответов. 
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Приложение 1 

Вопросы 

1. Какие клавиши помогут вам поставить тире в предложении? 

1. alt + 0150 

2. Alt + 0171 

3. ctrl + shift 

2. Какая клавиша на клавиатуре поможет вам начать писать с красной строки? 

1. Shift 

2. Alt 

3. Enter 

3. Какое сочетание клавиш помогает копировать информацию в разных программных 

продуктах? 

1. Cntrl S 

2. Cntrl C 

3. Cntrl +Alt 

4. Если вы хотите изменить букву в слове не стирая прежнюю, какую клавишу вам 

нажать? 

1. Delete 

2. Insert 

3. Backspace 

5. Если вы хотите оказаться в конце строки, какую клавишу вы нажмете? 

1. Cntrl + End 

2. PgDn 

3. End 

6. Если вы хотите вставить скопированный фрагмент, рисунок, какие клавиши вам 

помогут? 

1. Insert 

2. Cntrl+V 

3. Cntrl+B 

7. Если вы хотите оказаться в начале страницы, какие клавиши вам помогут? 

1. Home 

2. Cntrl + home 

3. Shift + home 

8. На сколько пробелов вперед вы можете подвинуться с помощью клавиши TAB? 

1. На 8 

2. На 5 

3. На 4 

9. С помощью какой клавиши вы можете сделать снимок экрана? 

1. PrtSc 

2. ScrLk 

3. Ctrl+F 

10. C помощью клавиши NumLK вы… 

1. Включите спящий режим 

2. Запустите операцию сохранения файла 
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3. Включите цифровую клавиатуру 

4.  

КОД-ШИФР: 1322322113 

Приложение 2 

Загадки: можно выбрать несколько из списка или добавить свои. 

У дисковода-папы под крышей — мама-плата, но дочки с ними не живут — у людей 

нашли приют. Умненькие дочки запоминают строчки, запоминают все, что есть, что может с 

них компьютер счесть. Все дочки-девочки равны, лишь отличаются они объемом памяти и 

платьем, и в этом девичье их счастье! 

(Флеш-карта) 

Какая система счисления используется в ЭВМ: бинарная или двоичная? 

(И та и другая, ведь это синонимы.) 

На какой плате компьютера размещён процессор: на системной или на материнской? 

(И на той, и на другой одновременно, ведь это разные названия одной платы.) 

Кто жужжит в дисководе? 

(Овод - дисковод.) 

Что это за романтическое место в компьютере, где может причалить усталое и 

потрёпанное бурями периферийное устройство? 

(Порт) 

Почему кошки очень любят лизать руки программистам? 

(Потому что их руки пахнут мышкой) 

 

Приложение 3  

Матрица ответов 

  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
8  

9  
10  
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Приложение  4 

Графические материалы 

 

 
 

Канцелярия 

СФИНКСА 
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Тематическое занятие «Масса пластмассы» 

Авторы: Неймеровец Н.А, педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Соколова С.В., педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Цель: Изучение свойств пластика и вариантов его утилизации, способов переработки и 

замены экологичными материалами. 

Задачи: 

1. Рассмотреть историю и причины появления пластика. 

2. Обозначить вред пластика для живой природы, в том числе человека. 

3. Рассказать о причинах глобальной экологической проблемы, связанной с 

пластиком. 

4. Изучить маркировки пластика и возможности его утилизации. 

5. Дать советы о замене пластиковых предметов на более экологичные. 

6. Воспитать чувство ответственности в вопросе рационального использования 

пластика; 

Материалы и оборудование: 

1. Карточки с вопросами к просмотру видеоролика (Стр. 1-2) (5 штук). 

2. Ребус, распечатанный на листе А4 (Рис.1). 

3. Карточки с информацией о пластике (Стр. 3-4) (6 штук). 

4. Карточка с информацией о сроках разложения различного мусора (Рисунок 2) 

- распечатать на каждую группу или пару. 

5. Карточки с информацией о маркировках пластика (Рисунки 3 и 4 – можно выбрать 

один из рисунков) – распечатать на каждую группу или пару. 

6. Лист ватмана или половина листа ватмана. 

7. Простые и цветные карандаши, маркеры, фломастеры, краски, ручки и т.д. – все 

для оформления плаката (также можно подготовить распечатанные иллюстрации для более 

красочного оформления плаката). 

Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодняшнее наше с вами занятие будет посвящено 

пластику. Как вы думаете, какой процент мусорных свалок занимает пластик? 

Предположения детей. 

Педагог: Ребята, пластик занимает 70% от всего мусора на мусорных свалках. Сейчас мы 

посмотрим небольшой видеоролик о том, какой вред наносит пластик всему миру, сколько его 

накопилось в Тихом океане, кто занимается очисткой этого мусора, и как мы можем уменьшить 

распространение пластика. Ваша задача внимательно посмотреть видеоролик и записать ответы 

на вопросы, написанные на ваших карточках. 

 Необходимо разделить детей на команды/группы или раздать карточки на пары. 

Всего представлено 5 видов карточек. В каждой из них первый вопрос отличается, второй 

вопрос у всех одинаковый, так как связан с советами по замене пластика. 

 Задача детей – внимательно отсмотреть ролик, чтобы ответить на 

вопросы 
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Педагог раздает детям на пары карточки со следующими вопросами: 

1 карточка 

1. Сколько тонн пластика попадает в океан ежегодно? 

2. Как использовать меньше пластика? Запишите 4 

совета замены пластиковых предметов на другие материалы 

2 карточка 

1. Если бы все отходы состояли из 1,5 литровых 

пластиковых бутылок, то в каком количестве они бы попадали 

в океан ежегодно? 

2. Как использовать меньше пластика? Запишите 

4 совета замены пластиковых предметов на другие 

материалы 

3 карточка 

1. Каких размеров достигает Тихоокеанское мусорное 

пятно? 

2. Как использовать меньше пластика? Запишите 4 

совета замены пластиковых предметов на другие 

материалы 

4 карточка 

1. Как называется проект, занимающийся сбором 

мусора в океане? 

Как использовать меньше пластика? Запишите 4 совета по 

замене пластиковых предметов на другие материалы 

5 карточка 
1. Сколько станций по сбору мусора необходимо 

установить для того, чтобы уменьшить Тихоокеанское пятно в 

2 раза за 5 лет? 

Как использовать меньше пластика? Запишите 4 совета 

замены пластиковых предметов на другие материалы 

 

 

 

 



18 

 

Ответы на вопросы видеоролика: 

1. Сколько тонн пластика попадает в океан ежегодно? – 8 млн. тонн 

2. Если бы все отходы состояли из 1,5 литровых пластиковых бутылок, то в 

каком количестве они бы попадали в океан ежегодно? – в количестве 200 миллиардов штук 

ежегодно. 

3. Каких размеров достигает Тихоокеанское мусорное пятно? – оно 

размером с Испанию и Францию. 

4. Как называется проект, занимающийся сбором мусора в океане? – The 

ocean clean up. 

5. Сколько станций по сбору мусора необходимо установить для того, чтобы 

уменьшить Тихоокеанское пятно в 2 раза за 5 лет? – 60 станций. 

6. Как использовать меньше пластика? Запишите 4 совета замены 

пластиковых предметов на другие материалы: 

 Не пользоваться одноразовыми стаканчиками – покупать кофе в свою чашку; 

 Не пить из пластиковых бутылок – фильтровать воду и носить ее во фляжке; 

 Пить из бумажных трубочек, а не пластиковых; 

 Покупать деревянные ватные палочки. 

Дети отвечают сначала на первые вопросы из своих карточек, затем после 

ответа на все первые вопросы в пяти карточках, отвечают на второй вопрос 

(одинаковый у всех). 

Педагог: Ребята, вы хорошо справились с заданием и ответили на важные вопросы. 

Действительно, пластик легко смывается и попадает в мировой океан. В океане 

существует большое течение, которое сгребает весь пластик в кучи. 

Педагог: Сейчас мы перенесемся немного в прошлое, когда пластик еще не был внедрен 

в жизни людей, и на нашей планете не существовало такой глобальной экологической 

проблемы. Какой материал был заменен на пластик? Вы сможете это узнать, разгадав ребус. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети разгадывают ребус. Называют отгадку (стекло). 



19 

 

 

Педагог: История стекла охватывает примерно 5,6 тысяч лет. В настоящее время 

считается, что родиной стекла является Древний Египет. В большинстве стран с развитой 

экономикой проблема утилизации стекла давно решена. Стеклотару также можно 

использовать вторично. Мытье стеклотары – это также способ борьбы с бытовыми отходами. 

Ребята, какие стеклянные предметы есть у вас дома? 

 

Ответы детей. 

 

Педагог: В 70х годах прошлого века стекла накопилось большое количество, и 

человечество придумало заменить его на более легкий и удачный материал – на пластик, не 

подозревая, что он может нести большой вред всем живым организмам. Находясь под 

воздействием агрессивных факторов, таких как вода, солнце, воздух, разные виды пластика 

выделяют вредные для окружающей среды вещества. 

 

Педагог: Когда же был изобретен пластик и что он из себя представляет? Давайте 

узнаем. Я вам раздам карточки с информацией о пластике. Ваша задача прочитать то, что 

написано на вашей карточке всему классу. Ребята, слушаем друг друга внимательно. 

 

Педагог раздает информацию о пластике. Дети ее зачитывают. 

 

 

Пластик стали производить всего лишь около 60 лет назад 

Пластик во многом превосходит давно известные 

натуральные материалы - каучук, резину, силикон, 

химические волокна 

В 1938 году в США был впервые получен нейлон, из 

которого делают одежду, рыболовные сети, струны 

теннисных ракеток и многое другое 

Пластик отличается стойкостью по отношению к 

атмосферной коррозии, к кислотам и щелочам, но выделяет 

вредные для окружающей среды вещества под действием 

солнца, воды и воздуха 

Искусственные материалы отлично красятся и обладают 

замечательными тепло- и электроизоляционными 

свойствами 

Нефть является источником производства пластика 
 

Педагог: В последнее время ученые активно работают над созданием экологически 
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чистых пластмасс, которые производятся не напрямую из сырой нефти. Этот процесс является 

очень дорогостоящим, но не вызывает загрязнения окружающей среды. А как вы думаете 

пластик разлагается в природе? 

 

Предположения детей. 

 

Педагог: Большинство искусственных материалов, в том числе и пластмассы, не 

разлагаются в природе и загрязняют окружающую среду. Пластик распадается на мелкие 

частицы – микропластик. Давайте посмотрим, сколько же разлагаются в природе различные 

материалы. 

 

Педагог раздает информационную карточку на каждую группу или пару детей. 

 

 

 

Дети рассматривают карточки, на которых отображены различные 

искусственные и натуральные предметы и сроки их разложения в окружающей среде. 

 

Педагог: Ребята, так как пластик не разлагается, а распадается на микропластик, какой 

же выход следует из всего этого? Что же можно делать с пластиком? 

 

Предположения детей. 

Педагог: Для имеющегося накопившегося пластика выход только один – его вторичная 

переработка. А для того, чтобы понимать, каким образом его утилизировать, я предлагаю вам 

изучить маркировки пластика. Так как пластик бывает разный по составу. 

Педагог раздает на группы/пары детей карточки с информацией о маркировке 

пластика 
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После того, как дети ознакомились с маркировкой пластика, педагог дает детям 

задание отсортировать пластик согласно его маркировке. 

Желательно детям раздать реальные пластиковые предметы на группы. Если 

таких не имеется, то распечатать карточки с их изображениями. Для одной группы 

достаточно3-4 пластиковых предмета. Варианты пластиковых предметов: 

№ 1 – бутылки из-под воды, соков, йогуртов, молока; 

№2 – бутылки из-под шампуней, моющих средств, косметики; 

№3 – многоразовые пластиковые контейнеры и пленка для пищевых продуктов, 

прозрачные пластиковые пакеты; 

№4 – плотные пластиковые пакеты, мусорные мешки, бутылки от моющих средств; 

№5 – контейнеры для пищевых продуктов, многоразовая пластиковая посуда, крышки от 

бутылок, лотки в холодильниках; 

№6 – одноразовая пластиковая посуда, упаковки из-под яиц, трубочки для питья, 

стаканчики из-под йогуртов, аудиокассеты и коробки для CD дисков; 

№7 - бутылки от кулера, тюбики зубной пасты, детские бутылочки. 

 

Дети выполняют задание по сортировке пластика исходя из его маркировки и вида 

предмета. Как только все дети справляются с заданием, они озвучивают то, что у них 

получилось. 

Педагог: Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось. Поднимите руки, у кого есть 

пластик с маркировкой 1. Хорошо, давайте озвучим, какие пластиковые предметы вы отнесли к 

этой маркировке. 

Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №1. 

Педагог: Ребята, из пластика с маркировкой № 1 изготавливают бутылки для воды и 

соков, лимонадов. Однако использовать его допускается лишь один раз, так как он может 

выделять токсичные вещества при повторном использовании. Этот вид пластика легко 
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перерабатывается. 

Педагог: Ребята, что получилось с маркировкой №2? Какие пластиковые предметы вы 

туда отнесли? 

Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №2. 

Педагог: Ребята, из пластика с маркировкой №2 чаще всего изготавливают фляги и 

бутылки для бытовой химии и косметики. Он хорошо выдерживает высокие температуры и 

сильные химикаты, поэтому пригоден к многократному использованию. Этот пластик успешно 

перерабатывается в России. У кого есть пластиковые предметы с маркировкой 

№3? 

Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №3. 

Педагог: Ребята, такой пластик является непищевым. Он используется для производства 

труб, напольных покрытий и тары для моющих средств. А также является токсичным для 

человека. Поэтому обычно рекомендуют его всячески избегать. А что с пластиком, маркировка 

которого отмечена 4м номером? Какие предметы у вас имеются? 

 
Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №4 

Педагог: Ребята, пластик с маркировкой 4 используется, например, для производства 

пластиковых пакетов, в том числе мусорных мешков, а также очень часто используется для 

изготовления бутылок для моющих средств. Этот пластик также успешно перерабатывается в 

России. У кого из вас есть пластиковые предметы с маркировкой 5? 

Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №5 

Педагог: Из такого пластика, например, делают упаковку для продуктов питания, 

трубочки для напитков, крышки для бутылок и, даже, одежду. Нейлон, эластан очень часто 

используются при производстве тканей. Обратите внимание на состав ткани своей одежды, 

когда придете домой. Пластик с маркировкой 5 мало где перерабатывается в России. А теперь 

рассмотрим, что относится к пластику с маркировкой 6? 

Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №6 

Педагог: Из пластика с маркировкой, например, делают поддоны для мяса, птицы, 

пластиковые коробки для яиц. Этот вид пластика практически на 95% состоит из воздуха и на 

его логистику обходится дороже, чем стоит продукт переработки. Поэтому обычно советуют 

избегать его использования. Этот пластик практически нигде не перерабатывается, потому что 

его переработка невыгодна! Какой пластик вы отнесли к номеру 7? 

Дети перечисляют предметы с маркировкой пластика №7 

Педагог: Пластик с маркировкой №7 – это бутылки от кулера, тюбики от зубной пасты и, 

даже, детские бутылочки. Такой пластик не перерабатывается и обречен закончить свою жизнь 

на свалке! 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами узнали о том, какой пластик перерабатывается, а 

какой нет. Что же делать с тем пластиком, который совсем не перерабатывается? Давайте 

поразмышляем! 
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Предположения детей. 

Педагог: Надо постараться избегать его использования по мере возможности. И 

стараться заменить на предметы, состоящие из экологичных материалов. А как вы думаете, мы 

можем в повседневной жизни перестать использовать пластик? 

Рассуждения детей. 

Педагог: Пластик настолько внедрился в наши жизни, что мы уже просто не 

представляем жизнь без него. Но ведь раньше люди обходились без пластика. Давайте 

перенесемся в прошлое, когда пластик еще не был создан. Подумайте, на что можно заменить 

различные пластиковые предметы, обсудите это в своих группах. 

Ребята обсуждают в группах возможные пути замены пластика. 

Педагог: А теперь, ребята, вам всем вместе предстоит все это отразить на плакате. 

Нарисуйте плакат, призывающий людей к тому, чтобы они меньше пользовались пластиком. 

Предложите варианты замены пластиковых предметов на предметы из экологичных 

материалов. Расскажите людям о том, что в случае использования пластика, его нужно сдавать 

на переработку. В плакате можно отразить то, как негативно влияет пластик на окружающий 

мир, привести факты, о которых вы узнали из фильма. Пусть ваш плакат принесет ценный 

вклад в наш мир! 

Дети изготавливают плакаты. На этом занятие заканчивается. 
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Методическая разработка интеллектуальной игры технической направленности 

ко Дню энергетика «Energy game» 

Автор: Кузьменкова Е.С., педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник 

Пояснительная записка 

Методическая разработка: интеллектуальная игра, посвященная Дню энергетика «Energy 

game»предназначена для использования педагогами дополнительного образования, 

организаторами лагерей и детских площадок, педагогами общеобразовательных школ. 

Приобретаемые навыки. В ходе игры учащиеся приобретают навыки общения, навыки 

поведения в затруднительной ситуации, активизируется долговременная память, активность 

учащихся, повышается эрудиция игроков. 

Особенности роли учителя. Роль учителя заключается в подготовке вопросов игры и в 

подборе участников команд. Велика роль учителя в эмоциональном настрое детей на игру, 

который необходим, чтобы мероприятие прошло интересно, задорно, дало положительный 

эмоциональный заряд учащимся. 

Рекомендуемый возраст: 10 – 16 лет. 

Количество участников: 5 равных по числу команд (количество участников команды не 

регламентируется). 

Цель: создание оптимальных условий для проявления интеллектуальной и умственной 

одаренности у обучающихся среднего и старшего возраста; развитие таких качеств, как умение 

слушать другого человека и работать в группе. 

Задачи: 

 Образовательные: расширить кругозор путем «погружения» в мир технического 

творчества и технологий через участие в интеллектуальной игре технической направленности. 

 Развивающие: развивать сообразительность, логическое и творческое мышление в 

научно-технической сфере, а также память, внимание и смекалку. 

 Воспитательные: воспитывать дух конкурентоспособности и соревновательности 

всех участников мероприятия; воспитывать коммуникативные навыки в процессе игровой 

деятельности. 

Продолжительность: 45 минут.  

Место проведения: просторное помещение (класс).  

Оборудование и материалы: 

 столы и стулья по количеству учеников; 

 распечатанная таблица игрового поля (или рисунок на доске); 

 распечатанная сводная таблица результатов (или рисунок на доске); 

 ручки; 

 секундомер; 

 сигнальные флажки (гудки, звонки, колокольчики); 

 помощник для того, чтобы фиксировать результаты в таблицу и вычеркивать 

выбранные вопросы.  

 

Сценарий игры: 

Все участники игры с помощью жребия делятся на команды (вытаскивают пробки, 

листочки, игрушки и т.д. разных цветов, 5 команд, 5 цветов). Команды могут быть не 

равночисленными, но в этом случае некоторым участникам придется отвечать не 1 раз, а 

несколько (зависит от того, сколько участников). 

Команды выбирают капитана и придумывают себе название. 

Ведущий знакомит участников игры с общими правилами. 
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Право очерёдности выбора определяет жребий. 

Правила игры: 

Перед ребятами на доске появляется игровое поле, состоящее из 25 ячеек.  

 

Топливо и 

энергия 

Энергетические 

ресурсы 
Мозговой штурм Загадки 

Домашнее 

электричество 

100 100 100 100 100 

200 200 200 200 200 

300 300 300 300 300 

400 400 400 400 400 

500 500 500 500 500 

 

За каждой из ячеек спрятан вопрос, по темам указанным в таблице. Количество баллов, 

прописанное в ячейках таблицы, получит та команда, которая правильно ответит на вопрос. 

Чем сложнее вопрос, спрятанный за ячейкой, тем выше балл за правильный ответ.  

Команды по очереди выбирают ячейку, помощник ведущего вычеркивает эту ячейку, и 

ведущий зачитывает вопрос, спрятанный за этой ячейкой. За каждый правильный ответ 

команде зачисляется то количество баллов, которое написано на этой ячейке в таблице.  

На обдумывание и решение каждого вопроса даётся 1 минута.  

Если команда даёт неправильный ответ, то можно дать возможность ответить другим 

командам и зачислить им дополнительный балл (на усмотрение организаторов по времени 

можно дать возможность ответа и после второго неверного ответа). Если верный ответ так и не 

был дан, то его озвучивает ведущий. 

Так же есть несколько ячеек, в которых есть бонусные баллы, они зачисляются команде 

вне зависимости от правильного ответа.  

По окончании игры подводят итоги и награждают победителей. 

 

Сводная таблица результатов 

 

Название команды Количество набранных 

баллов 

Итого: 

Группа №1   

Группа №2   

Группа №3   

Группа №4   

Группа №5   

 
Вопросы: 

Топливо и энергия: 

за 100:какой источник энергии лучше всего подходит для равнинной и ветреной 

местности? 

Ответ: для равнинной и ветреной местности лучше всего подошёл бы ветряной 

двигатель. 

за 200:назовите эти виды энергии в порядке времени их открытия? 
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а) энергия пара; б) атомная энергия; в) электроэнергия. 

Ответ: Правильный порядок: а) энергия пара (начало XVIII века); в) электроэнергия 

(конец XIX века); б) атомная энергия (середина XX века). 

за 300:Бонусный балл команде +50 (начисляется независимо от правильности 

ответа). Какой источник энергии самый оптимальный для жарких, засушливых стран? 

Ответ: Оптимальным источником энергии для жарких стран является Солнце, поскольку 

там оно светит почти всегда. 

за 400: есть ли энергия в деревьях? 

Ответ: Да. Энергия, содержащаяся в древесине, высвобождается, когда ее сжигают для 

отопления или приготовления пищи. 

за 500: где возникает энергия прилива: на суше или в воде? 

Ответ: Энергия прилива возникает в море, то есть, в воде. 

 

Энергетические ресурсы: 

за 100: требуется ли горючее для того, чтобы привести в движение велосипед, роликовую 

доску и телегу с лошадью? 

Ответ: Да. И хотя роликовые доски, телеги и велосипеды сами горючее не потребляют, без 

источника энергии им не обойтись. В данном случае в роли горючего выступает пища, 

поглощаемая велосипедистом, скейтбордистом и лошадью, впряженной в телегу. 

за 200:Бонусный балл команде +40.(начисляется независимо от правильности ответа). 

Какой из этих видов топлива не относится к ископаемым: а) нефть; б) древесина; в) уголь? 

Ответ: Древесина — не ископаемое топливо. 

за 300: только ли под землей можно найти уголь? 

Ответ: Нет. Уголь находят не только под землей. Залежи, или пласты, угля часто выходят 

на поверхность земли, в частности, на горные склоны. Такая добыча угля называется «открытой 

горной разработкой». 

за 400: где добывают природный газ: а) под землей, б) высоко в горах в) в тропических 

лесах. 

Ответ: Природный газ добывают под землей. Его залежи часто соседствуют с нефтью 

за 500:Правда ли, что коровий навоз может использоваться как автомобильное горючее? 

Ответ: Неправда. Но сухой коровий навоз можно использовать как топливо для обогрева 

или приготовления пищи. 

Мозговой штурм 

за 100:Бонусный балл команде + 70.(начисляется независимо от правильности 

ответа)Примерно 40% потерь тепла в домах происходит через: 

А) Вентиляцию Б) Дверные щели В) Окна Г) Стены 

Ответ: По оценкам специалистов, 40 % потерь тепла происходит через окна. Их 

дополнительная тепловая изоляция или замена на современные стеклопакеты может повысить 

температуру в помещении на 4-5°С. 

за 200:Какая лампа наиболее энергоэффективная?  

А) Светодиодная 

Б) Лампа накаливания  

В) Люминесцентная 

Ответ: наиболее энергоэффективной является светодиодная лампа. Преимущества перед 

другими типами ламп: длительный срок службы, экономичное использование электроэнергии, 

безопасность использования, незначительное тепловыделение.  

за 300: у какого бытового прибора среднестатистический расход электроэнергии за месяц 

больше, чем у других?  

А) Компьютер 

Б) Холодильник 
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В) Телевизор  

Г) Стиральная машина 

Ответ: В среднестатистической семье больше всего энергии расходует холодильник. Этот 

бытовой прибор работает непрерывно. 

за 400: Какие виды электросчетчиков выгоднее использовать в быту: 

А) однотарифные 

Б) двухтарифные  

В) трехтарифные. 

Ответ: Функциональные возможности современных электронных счетчиков позволяют 

вести учет электроэнергии по времени суток и даже по временам года. Региональная 

энергетическая комиссия раздела сутки на две тарифные зоны – день (с 7.00 до 23.00) и ночь (с 

23.00 до 7.00) – и установили для каждой отдельный тариф. При этом ночной тариф 

значительно ниже дневного, что дает возможность населению сократить расходы на оплату 

электроэнергии. Двухтарифная система учета выгодна в равной степени как абонентам, так и 

энергосистеме. 

за 500: Назовите самый экономичный класс бытовых приборов: 

а) «А» б) «В» с) «С». 

Ответ: К классу «А» относятся наиболее экономичные приборы. Каждому классу 

энергосбережения соответствует определенный уровень энергопотребления. 

Например, стиральные машины (по данным компании «Самсунг»). 

При загрузке 1 кг хлопкового белья и температуре 95 градусов С: 

— при классе «А» расходуется 0,19 кВт•ч энергии; 

— при классе «В» расходуется от 0,19 до 0,23 кВт•ч энергии; 

— при классе «С» расходуется от 0,23 до 0,27 кВт•ч энергии. 

 

Загадки: 

за 100: 

Он бежит по проводам, 

Свет несёт в квартиру нам. 

Чтоб работали приборы: 

Холодильник, мониторы, 

Кофемолка, пылесос, 

Он энергию принёс.  

Ответ: Электрический ток. 

за 200: 

Дом – стеклянный пузырёк, 

И живет в нём – огонёк! 

Днём он спит, а как проснётся, 

Ярким пламенем зажжётся. 

Ответ: Лампочка 

за 300:Бонусный балл команде +60. 

Ты без него не сможешь жить 

Ни есть, ни пить, ни говорить 

И даже, честно говоря, 

Разжечь не сможешь ты огня 

Мы его не замечаем 

Мы о нем не говорим, 

Просто мы его вдыхаем 

Он ведь нам необходим. 

Ответ: Воздух 
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за 400: 

Очень строгий контролёр 

Со стены глядит в упор, 

Смотрит, не моргает: 

Стоит только свет зажечь, 

Иль включить в розетку печь — 

Всё на ус мотает. 

Ответ: Электросчётчик 

за 500: 

Если в атом он попал  

То считай, почти пропал: 

Он с утра и до утра 

Носится вокруг ядра 

Ответ: Электрон 

 

Домашнее электричество: 

за 100: 

Электроприборами опасно пользоваться... 

1) на кухне; 

2) в ванной; 

3) в гостиной. 

Ответ: 2. 

за 200: 

Гроза застала тебя дома. Как ты поступишь? 

1) отключишь электроприборы из сети, закроешь двери и окна; 

2) откроешь настежь двери и окна: пусть свежий воздух проникает в дом; 

3) гулять в грозу страшно, включишь телевизор. 

Ответ: 1. 

за 300: 

Человек ухватился за провод, и его трясет. Что ты будешь делать? 

1) человек балуется, пройду мимо; 

2) человека бьёт током, попытаюсь его оттащить; 

3) человека бьёт током, не буду ничего трогать, позову взрослых. 

Ответ: 3. 

за 400: 

В квартире отключился свет. Чего делать НЕЛЬЗЯ? 

1) звонить в аварийную службу; 

2) зажигать фонарик или свечку; 

3) включать электроприборы; 

4) открывать электрический щит, пытаясь самостоятельно разобраться, в чем причина 

отключения. 

Ответ: 4. 

за 500: Бонусный балл команде +100. 

Что защищает от электричества? 

1) вода; 

2) резина; 

3) сухое дерево; 

4) металл. 

Ответ: 2,3. 


