
 



  



Методика работы с настольными экопланшетами «Полезный мусор» 

Экосоветы 

Планшет «Экосоветы» создан в целях воспитания ответственного отношения населения к природным 

ресурсам и для популяризации экологичного образа жизни. 

Игра состоит из планшета, 24 магнитных кругов с картинками и зашифрованными в этих картинках 

экосоветами. 

Подготовка: 

Перед проведением игры ведущему предлагается ознакомиться с экосоветами и подготовиться к 

предполагаемым вопросам со стороны участников. 

Правила пользования планшетом: 

Возраст участников: старше 6 лет. 

Количество участников: 1-8 человек. 

Участники по картинке, изображённой на магните, должны предложить экосовет, зашифрованный в 

изображении, и объяснить, почему именно так стоит поступать в повседневной жизни. 

Участники могут интерпретировать изображение иначе и давать совсем иное объяснение экосоветам. 

И это может быть тоже верным решением. Ведущему необходимо учитывать такие ответы. 

В случае, если участники не могут угадать, что зашифровано в картинке, и не могут сделать ни одного 

предположения, ведущий задаёт дополнительно наводящие вопросы, или даёт объяснение экосовета. 

Продолжительность игры и её условия регламентирует ведущий. 

Например, можно поделить участников на 2 команды и устроить соревнование: Кто угадает больше 

экосоветов за определённый промежуток времени. Участники могут выполнять задание устно или 

письменно (например, изображая свои ответы на ватмане или флипчарте). После соревнования с 

участниками необходимо провести рефлексию. 

Кроме этого, участники могут предложить варианты экосоветов, которыми они сами пользуются 

и создать информационный листок (стенгазету, буклет и тп). 

 

Методические материалы на тему раздельного накопления отходов можно найти на сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в разделе «Эколого-просветительская 

деятельно» https://mpr.rkomi.ru/ и «Коми территория чистоты» - http://tkokomi.ru/.  

  

https://mpr.rkomi.ru/
http://tkokomi.ru/


 

  



Методика работы с настольными экопланшетами «Полезный мусор» 

Опасные отходы 

Планшет «Опасные отходы» создан в целях обучения населения по вопросу защиты окружающей 

среды от воздействия опасных веществ, через воспитание ответственного отношения населения к 

природным ресурсам и правильной утилизации опасных отходов. 

Игра состоит из планшета и 49 магнитов с картинками. 

Подготовка: 

Перед проведением игры ведущему предлагается ознакомиться и изучить информационные 

материалы по следующим вопросам:  

  Какие классы опасности отходов существуют;  

  Виды опасных отходов; 

  Воздействие опасных отходов на организм человека; 

  Как собрать разбившиеся ртутный термометр и лампочку; 

  Куда сдать опасные отходы в нашем населённом пункте; 

  Какие заводы в России перерабатывают опасные отходы. 

Ведущему следует провести теоретическое занятие с участниками на тему «Опасные отходы» и уже 

после закрепить знания участников игрой. 

Правила пользования планшетом: 

Количество участников: 1-8 человек. 

1) «Собрать в ряд» и объяснить какой «путь» до переработки проходят использованные батарейки 

и лампы (возраст участников 6-10 лет).  

Участники собирают в 2 ряда последовательность действий по утилизации батарейки и 

лампочки после их попадания в специализированный контейнер.  

 

2) «Собрать батарейку» (возраст от 10 лет) 

Участники должны собрать батарейку из её компонентов, комментируя чем опасен тот или 

иной компонент и для чего он может быть использован после извлечения в процессе 

переработки батарейки. Кроме этого, ведущий может спросить у участников об интересных 

фактах, которые они запомнили во время теоретической части. 

 

3) «Найти классы опасности» (возраст от 10 лет). 

Участникам необходимо собрать таблицу «Классы опасности» и рассказать, какие ещё отходы 

производства и потребления относятся к каждому классу опасности и почему. 

4) «Соединить вместе» (возраст от 10 лет). 

Участникам предлагается соединить вместе изображения видов опасных отходов с их 

наименованием (магниты коричневого цвета), объясняя почему они опасны и как их можно 

утилизировать. 

 

Методические материалы на тему раздельного накопления отходов можно найти на сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в разделе «Эколого-просветительская 

деятельность» https://mpr.rkomi.ru/ и «Коми территория чистоты» - http://tkokomi.ru/.  

  

https://mpr.rkomi.ru/
http://tkokomi.ru/


  



Методика работы с настольными экопланшетами «Полезный мусор» 

Пищевые отходы 

Планшет «Пищевые отходы» создан с целью ознакомить с понятием «пищевые отходы» и их видами, 

методами их утилизации, опасностью загрязнения для окружающей среды. 

Подготовка: 

Перед проведением игры ведущий рассказывает о пищевых (органических) отходах, о последствиях 

их вывоза на свалки и способах их переработки. Планшет разделен на 3 блока, в ходе изучения которых 

участники смогут ознакомиться с циклом переработки пищевых отходов, способах переработки и 

продуктами расщепления пищевых отходов. 

Участникам игры предлагается распределить картинки с изображениями по секторам. 

Материал для подготовки: 

По разным подсчетам от 30 до 80 процентов содержимого нашего мусорного ведра приходится на 

пищевые отходы. Пищевые отходы являются самыми безопасными для окружающей среды. Период 

их разложения составляет от 1 до 6 месяцев. Кроме того, этот вид отходов может приносить огромную 

пользу, при помощи правильной утилизации. 

Одним из наиболее эффективных способов утилизации пищевых отходов является их переработка в 

компост. Превращая пищевые отходы в компост, мы получаем возможность вернуть ценные 

питательные вещества обратно в почву, сократив при этом объем отходов. Компост не только является 

источником питательных веществ для растений - например, азота (N), фосфора (P) и калия (K), - но 

еще и улучшает физико-химические и биологические свойства почвы. 

Пищевые (органические) отходы бывают жидкими, мягкими, твердыми, растительными, животными, 

биологические. 

Правила пользования планшетом: 

Возраст участников: старше 6 лет. 

Количество участников: 1-6 человек. 

В блоке о пищевых отходах и цикле их регенерации до вторичного сырья участникам предлагается 

сыграть в игру с кубиком, фишками и карточками с заданиями по теме «пищевые отходы». Перед 

броском кубика, игрок должен взять карточку из колоды и, следуя указаниям на ней, объяснить фразу 

(слово) другим участникам, либо ответить на вопрос. Выполнив задание на карточке, игрок 

зарабатывает ход фишкой, и бросив кубик проходит выпавшее число шагов по полю игры. 

Останавливаясь на станциях поля, ведущий игры или сам участник рассказывает о том, что 

изображено на станции, как это связано с пищевыми отходами, об этапах переработки.  

 

Методические материалы на тему раздельного накопления отходов можно найти на сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в разделе «Эколого-просветительская 

деятельно» https://mpr.rkomi.ru/ и «Коми территория чистоты» - http://tkokomi.ru/.  

 

  

https://mpr.rkomi.ru/
http://tkokomi.ru/


 

  



Методика работы с настольными экопланшетами «Полезный мусор» 

Бумага 

Планшет «Бумага» создан с целью в игровой форме ознакомить с перерабатываемыми и не 

перерабатываемыми видами макулатуры и сформировать у подрастающего поколения значимость 

РНО для сохранения природных ресурсов. 

Игра состоит из планшета и деревянных магнитов с изображениями основных отходов из бумаги. 

Подготовка: 

Перед проведением игры ведущий рассказывает участникам о том, что такое макулатура, какие виды 

бумажных отходов существуют и о важности переработки бумаги для сохранения окружающей среды.  

Что сдавать можно: 

бумагу писчую; 

тетради; 

газеты; 

документы и архивы; 

картон и гофрокартон. 

Что сдавать нельзя: 

одноразовую посуду (т.к. состоит из картона и пластика); 

загрязненную макулатуру (жирная упаковка от пищи, салфетки, туалетная бумага); 

больничную макулатуру (карточки, архивы); 

кассовые чеки (термобумага). 

Информацию о видах принимаемой макулатуры лучше уточнять у компании переработчиков. 

 

Интересные факты о макулатуре: 
1. Только для производства поздравительных открыток в Китае каждый год вырубается около 10 тыс м2 лесных 

насаждений; 

2. При производстве из дерева 1 т бумажного волокна требуется гораздо больше сырья, чем при использовании 

макулатуры. 

3. В США за 20 лет в качестве сырья для изготовления всевозможных бумажных и картонных товаров 

использовано 20 миллионов деревьев. 

4. В ближайшем будущем можно организовать вопрос по сбору бумажных отходов таким образом, чтобы доля 

вторичного сырья для производства новых бумажных товаров приблизилась к 100%. 

5. В каждом предприятии численностью более 100 человек, за год образуется до 15 тонн макулатуры. 

6. Бумажные стаканчики, листовки, бумажные пакеты, салфетки и полотенца — это всё бумага «на один раз». 

7. Для изготовления одного листа бумаги требуется от 2 до 13 л пресной чистой воды. 

 

Правила пользования планшетом: 

Возраст участников: старше 5 лет. 

Участники, ориентируясь по картинкам на магнитах и подсказкам на планшете, должны 

«рассортировать» бумажные отходы (магниты) на две категории: перерабатываемые и не подлежащие 

переработке. На задание отводится 5 минут. После выполнения задания ведущий проверяет, как 

справились с задачей участники, а участники объясняют, почему они сделали тот или иной выбор. 

В заключение ведущему следует рассказать участникам, какие продукты производятся в результате 

переработки бумажных отходов и сколько деревьев они «спасли». 

Методические материалы на тему раздельного накопления отходов можно найти на сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в разделе «Эколого-просветительская 

деятельно» https://mpr.rkomi.ru/ и «Коми территория чистоты» - http://tkokomi.ru/.  

  

https://mpr.rkomi.ru/
http://tkokomi.ru/


 

  



Методика работы с настольными экопланшетами «Полезный мусор» 

Стекло 

Планшет «Стекло» создан с целью ознакомить в игровой форме с важностью переработки стекла и 

сформировать у подрастающего поколения значимость РНО для сохранения природных ресурсов. 

Игра состоит из планшета, который выполнен по типу игры «Шарик в лабиринте».  

Подготовка: 

Перед проведением игры ведущий рассказывает участникам о важности переработки стекла для 

сохранения окружающей среды. 

Материал для подготовки: 

Стекло при попадании в естественную среду представляет большую угрозу: оно имеет длительный 

срок разложения, битое стекло опасно для животных и птиц, кроме этого отходы стеклотары 

препятствуют развитию растений и может вызвать пожар в лесу или на природе («эффект лупы»). 

Стеклянные отходы имеют высокую долю переработки, достигающую 100%. За счет этого 

экономятся ресурсы, использующиеся в стеклянной промышленности: газ, известняк, сода, песок, 

энергия, очищенная вода. 

Переработка стекла осуществляется в несколько этапов: сбор и сортировка (по цвету и его 

состоянию), очистка и переплавка. Переплавка битого стекла выгодна по сравнению с первичным 

производством: необходимо меньше энергии, чем при первом производстве, за счет более низкой 

температуры плавления и не нужно привлекать дополнительное сырье для изготовления.  

Выделяют несколько типов стекла: 

натрий-кальций-силикатное используется чаще всего — из него изготовлены бутылки и банки, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день; 

свинцовое («хрусталь») применяется для создания декоративной посуды; 

боросиликатное: главная его особенность — повышенная сопротивляемость к воздействую высоких 

температур, используется для создания термостойкой посуды и стеклянных элементов, 

подвергающихся нагреванию; 

стекловолокно применяется в качестве изолирующего материала и как проводка. 

 

Правила использования планшетом: 

Возраст участников: старше 5 лет. 

В ходе игры шарик нужно довести до центра лабиринта. Перекатывая шарик по лабиринту 

необходимо рассказать обучающимся об особенностях переработки стеклянной тары. Попав на дуги 

лабиринта с надписями, попросить участников фиксировать изученное, для того чтобы, достигнув 

центра лабиринта, составить описание хода и преимуществ переработки стекла.  

В заключении ведущему следует рассказать участникам, как можно использовать изделия из стекла 

многократно, а также как подготовить стеклотару к сдаче в переработку.  

 

Методические материалы на тему раздельного накопления отходов можно найти на сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в разделе «Эколого-просветительская 

деятельно» https://mpr.rkomi.ru/ и «Коми территория чистоты» - http://tkokomi.ru/.  

  

https://mpr.rkomi.ru/
http://tkokomi.ru/


 

  



Методика работы с настольными экопланшетами «Полезный мусор» 

Пластик 

Планшет «Пластик» создан с целью ознакомить в игровой форме с важностью переработки пластика 

и сформировать у подрастающего поколения значимость РНО для сохранения природных ресурсов. 

Игра состоит из планшета, который выполнен по типу игры в «пинбол» (загони шарик в лунки).  

Подготовка: 

Перед проведением игры ведущий рассказывает участникам о важности переработки пластика для 

сохранения окружающей среды, о видах пластика и особенностях его переработки. 

Пластик — самый востребованный материал в производстве тары, упаковки, скотча, упаковочной 

пленки и других популярных товаров, это материал, который легко поддается переработке и который 

может использоваться во втором цикле без потери основных свойств. Из вторичного пластика 

производят множество предметов, необходимых в повседневной жизни: одежда, в состав которой 

входит полиэстер; мебель; канцелярская продукция; пластиковые мусорные контейнеры; снаряды 

для детских площадок; автомобильные дороги, пока только в Нидерландах; другие пластиковые 

изделия. 

В то же время пластик практически очень вреден для окружающей среды, т.к. не разлагается 

естественным путем, а кроме этого под воздействием солнца, времени и перепадов температур 

происходит выделение опасных продуктов распада. Из-за отходов пластика гибнут сотни морских 

обитателей. Полимеры попадают в желудки птиц по всему миру и нередко приводят к гибели 

пернатых. В море с суши попадает такое количество пластиковых отходов, что образуются целые 

мусорные острова из пластиковых бутылок, пакетов и тп. Чтобы не допустить экологическую 

катастрофу, необходимо сортировать и сдавать пластик в переработку уже сейчас. 

Существует несколько видов пластика. Для упрощения сортировки пластика, была разработана 

международная маркировка. Она представляет собой треугольник, выполненный из трех стрелок. В 

середине знака стоит цифра от 1 до 7. Эта цифра, обозначает тип пластика, из которого состоит 

изделие. Под треугольником обычно находится буквенная аббревиатура, указывающая тип 

пластмассы. 

1. PET или PETE (код PETE, иногда PET и цифра 1.) — полиэтилентерефталат (пластмасса ПЭТ или ПЭТФ).  

2. HDPE— полиэтилен высокой плотности низкого давления (пластмасса ПНД).  

3. PVC— поливинилхлорид (пластмасса ПВХ).  

4. LDPE — полиэтилен низкой плотности высокого давления (пластмасса ПВД).  

5. PP - полипропилен (пластмасса ПП).  

6. PS - полистирол (пластмасса ПС).  

7. OTHER или О - прочие.  

Правила использования планшетом: 

Возраст участников: старше 5 лет. 

В ходе игры участнику необходимо потянуть за пусковую ручку с пружинкой, а потом отпустить ее и 

пронаблюдать, в какую лунку попадет шарик. На лунках изображены виды пластика, а внизу планшета 

есть соответствующее описание, которое необходимо изучить. Кроме того, каждая лунка имеет 

числовое обозначение количества очков (возле перерабатываемого вида пластика – положительное 

значение, возле неперерабатываемого – отрицательное значение). Пройдя все лунки, из числа игроков 

определяется победитель – участник набравший больше всего очков. 

 

Методические материалы на тему раздельного накопления отходов можно найти на сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в разделе «Эколого-просветительская 

деятельно» https://mpr.rkomi.ru/ и «Коми территория чистоты» - http://tkokomi.ru/.  

https://mpr.rkomi.ru/
http://tkokomi.ru/

