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Аннотация.  

   2017 год объявлен годом экологии. 
   В наши  дни  ежегодно производятся, и выбрасываются миллионы бутылок. И с 
каждым годом отходы из пластиковых бутылок растут на 20%.  Большое 
количество мусора на улицах и дорогах заставило нас задуматься над вопросом: 
что несет пластиковая бутылка человеку – пользу или вред?
  В работе рассматривается одна из современных экологических проблем – 
загрязнение окружающей среды пластиковым мусором.
    Мы решили выяснить  историю происхождения и применения стеклянных и 
пластиковых бутылок. Провести исследования: пластиковые бутылки 
представляют экологическую опасность? Узнать, что можно сделать с 
утилизацией отходов у нас в стране и что предпринимают для этого в других 
странах мира. 
   Класс делится на три группы: 1 – «Экологи» (экологические проблемы);  
2  - «Технологи»  (утилизация); 3  -  «Исследователи»,  (Камчатка  - пластиковые  
бутылки, пакеты, стихийные свалки).  На бейджиках каждого участника, 
написаны  фамилия, имя, отчество, название команд. Каждая группа работает с 
маршрутными листами, в которых они должны отмечать пользу и вред 
пластиковых бутылок в различных сферах жизни деятельности человека. В 
результате проделанной работы каждая группа делает вывод о том что 
«пластиковая бутылка приносит пользу или вред»  и предлагает пути решения 
данной проблеме.
  Пластиковая бутылка  удобна в применении,  благодаря таким свойствам как
 легкость, упругость, прочность, поэтому и занимает все большее место в жизни 
человека, но ее невозможно уничтожить после  использования. 

  Выяснили, что при горении выделяют ядовитый дым, опасный для здоровья 
человека, и выбрасывать пластиковые изделия не рекомендуется, потому, что они 
загрязняют атмосферу и почву.  

 Таким образом,   мы подтвердили свою гипотезу: пластиковая упаковка
 действительно засоряет землю и наносит вред   природе. 
   Но мы должны уделять внимание экологическому воспитанию граждан. 
Взрослые должны приучать своих детей с малых лет бережно относиться к 
природе и самим быть для них примером: не выбрасывать из окон автомобилей, 
электричек пустые пластиковые бутылки, не мусорить в лесу, парке, в 
общественных местах.

   Так как на территории нашего края нет заводов по переработке пластикового 
мусора, но мы нашли свое применение  пластиковым бутылкам. Проведя конкурс 
«Ее Величество – Пластиковая бутылка», показал, что если подходить к этой 
проблеме творчески, то можно найти много способов применения пластиковым 
бутылкам.
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УРОК   КОНФЕРЕНЦИЯ  

Тема:  «Пластиковая бутылка польза или вред»   8 класс  слайд 1

Цель:  Исследовать значение пластиковых бутылок в жизни человека и природы, 
предложить варианты вторичного использования пластиковых бутылок. 
Познакомить с профессиями технолог, эколог.
Задачи исследования:

 Узнать историю, создания и применения бутылок.
 Выяснить влияние пластиковых бутылок на окружающую среду;
 Проанализировать изготовление и утилизацию пластиковых бутылок в 

разных странах;
 Доказать, что вторичная переработка пластиковых бутылок необходима для

сохранения окружающей среды;
 Найти полезное применение этому предмету в быту.
 Содействовать формированию экологической культуры, умению публично 

выступать, участвовать в обсуждении, выдвигать идеи.
Тип урока: комбинированный
Вид урока: конференция
Проблема: Активное загрязнение окружающей среды бытовым мусором, 
большую часть которого составляют пластиковые бутылки.
Объект исследования: утилизация пластиковых отходов  и возможность 
вторичного использования пластиковых бутылок.

Методы и формы работы:

 Поисковый: подготовка материала в соответствии с тематикой проекта, 
используя различную литературу и интернет-ресурсы;

 Технологический: разработка приемов выполнения изделий из пластиковых
бутылок;

 Практический: изготовление изделий.
Ожидаемый результат:
- узнаем, кто и когда  придумал стеклянные и пластиковые бутылки;
- выясним, пользу или вред приносят пластиковая бутылка;
- найдём способы  вторичного  применения  пластиковых  бутылок. 
Ход урока конференции.

Ведущая.  Здравствуйте представители сообществ, уважаемые гости. Сегодня мы 
с вами собрались на конференцию по теме «Пластиковая бутылка польза или 
вред». 
Как вы думаете, какова цель нашей конференции? (ответы участников). 
Какая проблема вытекает из нашей цели?  (ответы участников).  
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 Каждый день мы сталкиваемся в быту с огромным количеством пластика. Мы 
покупаем, пьем из него, выбрасываем в мусорные контейнеры, часто видим  их 
валяющимся на улице. Выезжая за город, мы и там сталкиваемся со свалками 
бытовых отходов, причем большая часть из них – пластиковые.

   В наше время возникла острая проблема, связанная со сбором и утилизацией 
отходов. Эта проблема на сегодняшний день актуальна, так как на свалках 
накапливается промышленный, бытовой и строительный мусор. Из-за вредных 
отходов страдает экология и человечество в целом.
    На нашей конференции мы должны выяснить, на сколько, серьезна данная 
проблема и решить,  действительно ли пластиковая бутылка   это вред или польза 
для общества. 
  Мы заслушаем выступления наших представителей: исследователей, экологов, 
технологов. Остальные должны  активно принимать участие в работе 
конференции. Перед вами лежат маршрутные листы, где вы должны отмечать 
отрицательные и положительные свойства пластиковых бутылок, высказывать 
свое мнение, принимать решения и делать выводы.
    Откроют нашу конференцию представители команды  «Исследователей». Они 
расскажут,   когда и где, появились бутылки. 
  Слово предоставляется    Орловой  Веронике Сергеевне.
 История создания бутылки.  Презентация по теме «Пластиковая бутылка польза
или вред».

    Бутылка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд 
преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для 
закупоривания пробкой.     
    История происхождения бутылки уходит в далёкое прошлое, первая стекольная
мастерская была найдена археологами в Тель-эль-Амарне (Египет) в 1370г. до 
н.э.. изготовлялись они   методом формирования кварцевой пасты вокруг 
металлического стержня.   
 Слайд 2 .   За сто лет до н. э. в Сидоне, в Финикии появилось решающее 
техническое новшество для изготовления стеклянных бутылок – стеклодувная 
трубка.   Производство первых стеклянных бутылок началось в VI веке в Странах
Ближнего Востока и Северной Африки. 
   С крестовыми походами изготовление стеклянных изделий переняли и в Европе,
в XIII веке произошло развитие венецианской стекольной промышленности.     
 Слайд 3 .  В XVII-XVIII века, для бутылок нашли еще одно применение: в них 
стали хранить изделия парфюмерии и медикаменты. Такие бутылки необходимо 
было герметично закупоривать, для чего стали использовать притертые пробки.
Слайд 4 . В 1635 году в России запустили заводское производство стекла. В то же
самое время начали выпускать и стеклянные сосуды. Самую первую 

4

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0


отечественную бутылку, предназначенную для аптекарских целей, выпустили на 
стекольном заводе, который был построен в районе станции Истра.
Ведущая.  
Когда появились пластиковые бутылки,  расскажет   Орлова Мария 
Михайловна.       
Слайд 5.  Пластиковая бутылка – это пластиковый контейнер для содержания, 
защиты и транспортировки жидкости.  Они  дают большее удобство в их 
производстве, эксплуатации на линии разлива, транспортировки в них готового  
продукта, по сколько их вес до 10 раз меньше, чем  у стеклянных бутылках, и они 
не бьются.   Пластиковые  бутылки используются для хранения жидкости, таких 
как вода, безалкогольные напитки,  молоко, растительное масло, лекарство, 
шампуни,   моторные масла, чернила и т.д.  

Впервые они были использованы в коммерческих целях в 1947 году, но были 
относительно дорогими.  Но в начале  1960 – х годов, когда  пластиковые  
бутылки были изготовлены из полиэтелена  высокой прочности, они стали 
популярны, как у производителей, так и у потребителей из-за простоты 
применения и сравнительно низких затрат на производство по сравнению со 
стеклянными бутылками. А первые пластиковые бутылки «Pepsi» появилась на 
рынке США в 1970 году. С 1973 применяются бутылки из лавсана  (ПЭТ-
бутылки).

На территории России пластиковые бутылки получили популярность после 
прихода на рынок безалкогольных напитков западных корпораций «Кока-Кола» и 
ПепсиКо. Первый завод по производству лимонада в пластиковых бутылках в 
СССР открыла компания «ПепсиКо» в 1974 году в Новороссийске.

Ведущая. Пластиковые бутылки это хорошо. Они легкие, прочные, но с их 
появлением появились и проблемы.  Об  экологической  проблеме, связанной с 
пластиковыми бутылками, нам расскажут представители от команды «Экологи»

Приглашается   Шмаков Игорь Владиславович.     
  Слайд 6.    Мусор заполоняет планету. Возле городов вырастают мусорные кучи,
источающие зловоние. В некоторых странах проблема становится угрожающей. 
Например, в августе 2015 года в столице Ливана Бейруте произошли беспорядки 
из-за образовавшихся в городе мусорных куч.
    Пластиковые бутылки, попав на мусорную свалку, и смешанный с другими 
отходами, начинает медленно разлагаться,  причиняя вред окружающей среде.
Слайд 7.  Другие пластиковые бутылки совершают причудливое путешествие. 
Оказавшись в ручейке или реке, они попадают в мировой океан. После 
продолжительного пребывания в океане  пластик притягивается к водовороту, где
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мусор собирается в месте, известном как большое тихоокеанское мусорное 
пятно.
  Под воздействием воды, солнечного света пластик распадается на маленькие 
кусочки и воспринимается  рыбами как пища. В результате пластик попадает 
внутрь морских существ. 
Слайд 8.  Морские обитатели погибают и передают съеденный пластик дальше по 
пищевой цепочке тем морским животным, которые съедают их тела. Мусор 
угрожает биосфере планеты всё больше. Всем людям необходимо задуматься над 
тем, как они обращаются с мусором и что делают для того, чтобы спасти планету 
от экологического кризиса.
 Слайд 9.   В современной  России дела с мусорными остатками обстоят плохо. 
Огромное количество могильников для различных классов отходов 
расположились на территории нашей страны. По статистике, на один мегаполис 
можно найти 5 – 10 крупных свалок. Большая часть бытового мусора не 
разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок 
разложения. Как известно, чисто не там где убирают, а там где не мусорят. 
 Поэтому, внимание всем, кому не безразлично, где мы живем.   ПОМНИТЕ!
Слайд 10.  Сроки   разложения  мусора в   естественной  среде:    Слайд

 Бумага  -  2-4 недели
 Газета   -  2-6 недель
 Конфетные фантики   -  2-6 недель
 Некрашеные деревянные отходы   -  1-4 года
 Алюминиевые банки   -  200-500 лет
 Поэлителеновый пакет  -  450 лет
 Пластмассовые бутылки  -  500 лет
 Стеклянная бутылка   -  1 млн.лет

Ведущая. О каких свойствах пластиковых бутылок,  вы услышали.  Слайд 11.  
Ответ: положительные – легкие, прочные, не бьются; низкие затраты на 
производство
 отрицательные – зловоние, разлагаясь причиняют вред окружающей среде, 
мусорные острова в океане, угроза морской экосистеме.
Ведущая. 
О том, в каких поселках мы с вами живем нам расскажет  И  Николай  Олегович. 
Слайд 12.     Поселок Дальний и поселок Заозерный. 
Слайд 13.   (в сравнении)  Мы видим какая экологическая ситуация складывается 
вокруг нас. 
   И в большинстве российских городов во дворах стоят контейнеры, в которые 
сбрасывают все остатки, накопившиеся дома. Мы не привыкли сортировать 
отходы, как это делают жители западных стран, что сказывается на дальнейшем 
процессе утилизации и переработки. Экологическая ситуация мусора в России, 
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которую необходимо решать еще на самых первых этапах утилизации.  
Раздельный сбор позволит максимально использовать  возможности вторичной 
переработки, снижая риск загрязнения. 
    В России существует экологическое движение, которое называется 
«Раздельный мусор».  Это группа активистов и волонтеров, за развитие в России 
цивилизованного обращения с отходами. Они выступают против свалок, за 
раздельный сбор отходов и их вторичную переработку. На дворе XXI век, но 
отходы более 90 % просто сваливают на свалках рядом с городами. При этом 
многие жители уже давно готовы к раздельному  сбору, если им предоставят 
возможность делать это в собственном дворе.
Ведущая.    Слайд 14.    Что  вы можете предложить по данному выступлению?  
Ответы.    Поставить контейнеры раздельного  сборы мусора.  Создать такое же 
движение на Камчатке.
Ведущая.   А сейчас предоставляется слово нашим технологам.
Приглашается   Титова Милена  Александровна.

слайд 15.  Сбор и утилизация отходов – это маленькая частичка в сохранении 
природы для нашего будущего поколения. Сразу же разделенный мусор на 
стекло, бумагу, пищевые отходы, химию, металл, полиэтилен и многое другое 
было бы проще и дешевле переработать.    Цивилизованный способ утилизации 
использованной пластиковой тары – переработка на специальных заводах.   В 
Европе уже давно разработана и успешно используется утилизация 
промышленных отходов. У нас же такой мусор зачастую просто вывозят на 
полигоны или закапывают. 
слайд 16.    Многие из нас не знают, что такие места можно использовать не 
больше трех лет и после этого необходимо поменять место, чтобы не 
образовывались огромные помойки. В летнее время года от этих помоек идет 
отвратительный и очень вредный для людей смрад. Зачастую там возникают 
пожары, которые длятся на протяжении нескольких дней. В результате чего, в 
атмосферу выделяются токсичные газы, которые отравляют воздух.   Отношение
к проблеме утилизации бытовых отходов показывает реальный уровень 
развития людей, и для ее решения необходимо, чтобы каждый человек 
принимал в этом участие.  
слайд 17.  Но, к большому сожалению,  переработка отходов  пластика в России 
затрудняется следующими причинами: 

1. Недостаточное денежное финансирование в данной сфере. 
2. Несовершенство действующей нормативно – правовой базы. 
3. Отсутствие системы контроля исполнения действующих требований.
4. А также отсутствие единой базы данных и информационной сети по типам 

отходов. 
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Ведущая.  Но есть варианты решения утилизации пластика в России.  Как вы 
думаете какие?
Ответ.  Эффективным решением сбора пластиковых отходов в РФ является:

1. Установка в больших городах специализированных автоматов для сбора 
ПЭТ бутылок. 

2. Размещение во дворах специальных контейнеров, предназначенных для 
сбора твердых бытовых отходов. 

3. Переработка пластика упроститься разработкой схемы раздельного сбора 
мусора в нашей стране.

Ведущая. Согласно мнению японского ученого Кацухо Сайдо, при разложении 
пластмасса выделяет токсичные вещества, способные вызвать серьезные 
нарушения, как у животных, так и у людей.  
И мы приглашаем  нашего сотрудника, который какое – то время проживал  в 
Японии. Он расскажет,  как сортируют и перерабатывают мусор в Японии.  

Табакаев  Никита Романович  (исследователь)

    В Японии проблема утилизации отходов особенно актуальна, поскольку на 
островах не так много места для их захоронения. Во многом именно по этой 
причине японцы уже давно разработали систему сортировки и утилизации 
мусора, а также придумали особую «безотходную» философию.
Слайд 18.       Четыре вида мусора.
    Принципы разделения мусора в Японии зависит от района и требований 
муниципальных властей, но чаще всего  отходы делят на четыре категории. В 
разные баки кладут мусор несгораемый, сгораемый, перерабатываемый и 
крупногабаритный.  Более  того – для каждого вида отходов предназначены 
особые пакеты определенного цвета и объема, чтобы проще было отличать, 
какого типа мусор в них находится.
   За тем, чтобы все было рассортировано правильно, следят рабочие, 
обслуживающие мусоровоз. Машина по сбору мусора приезжает в определенные 
часы. К  этому времени жители выносят свои мешки, а поскольку они 
прозрачные, мусорщики имеют возможность проследить, верно, ли 
рассортированы отходы. Если имеются нарушения,  пакеты не принимают.
    Мусоровоз приезжает не только в определенные часы, но и в определенные 
дни. Каждый вид отходов вывозится точно в назначенный день недели, в какой 
именно — устанавливается муниципалитетом.
   Так, в городе Кита-Кюсю во вторник и пятницу вывозят сгораемый мусор, в 
среду — банки и бутылки, в четверг — упаковочный пластик. Если вы вынесете, 
скажем, во вторник пластиковый мусор, у вас его попросту не примут. 
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Попробуете все же оставить пакеты у мусоровозки — выставят штраф всему 
жилищному кооперативу.
Слайд 19.    Шлак, образующий при сжигании  мусора, используется в 
строительстве. Его прессуют в огромные брикеты, из которых потом строят 
здания и даже целые острова. Самый известный из них – искусственный остров 
Одайба в Токийском заливе, на котором расположен элитный жилой комплекс. 
Вообще, на таких островах размещают все, что угодно: жилье, парки, заводы, 
аэропорты — в общем, увеличивают размеры государства  за счет бывшего 
мусора.
Ведущая.   Скажите, у них весь мусор сжигается?
Нет, не весь мусор идет на сжигание. 17-18%  отходов в Японии 
перерабатывается. Например, из стекла делают новые бутылки, , а также 
превращают стеклобой в строительные материалы: в частности, стеклянная пыль 
используется для облицовки стен.  Из переработанного пластика в Японии 
изготавливают спортивную форму, рабочую одежду, ковры.
Ведущая.   Как обстоят дела с утилизацией отходов  в других странах, расскажет
                                                                      Кузьминова      Юля Алексеевна.  
 Слайд 20.     В решении данной проблемы Германия является одним из лидеров 
в вопросе приема и переработки абсолютно всех видов отходов, заботясь об 
экологии в целом. Они выбрасывают в отдельные контейнеры пластиковые 
отходы, бумагу, стекло, стройматериалы, лекарства и органические отходы. У них
успешно практикуется раздельный сбор и прием пластиковых отходов. Если же 
его выбрасывают не раздельно, то это наказывается высокими штрафами.
   Также в США, Швейцарии работает закон о раздельном сборе мусора. 
   Утилизация полимеров, как и других видов мусора в нашей стране очень 
запущена.  Мусор, которого стало больше, угрожает биосфере планеты всё 
больше. Всем людям необходимо задуматься над тем, как они обращаются с 
мусором и что делают для того, чтобы спасти планету от экологического кризиса. 
Сегодня нет полноценной системы переработки отходов.
Слайд 21.     Гринпис – это независимая международная организация, целью 
которой является сохранить природу и мир на планете. Эта организация 
запустила проект «Миллион за раздельный мусор»,  в рамках которого жители
могут направить письма своему губернатору и потребовать  раздельный сбор 
отходов. Более 40000 человек приняли в нем участие.  Уже проходят первые 
встречи экспертов Гринпис с региональными властями. Однако благодаря 
письмам и отзывам многие жители нашей страны  опасаются, что раздельно  
собранные отходы поедут на свалку, поскольку  в России нет предприятий по 
переработки отходов. Но это не так. В России уже действуют сотни предприятий 
в разных регионах.
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Слайд 22.    Основные технологические этапы переработки:
1. Осуществляется сбор бутылок с последующей сортировкой.
2. Второй этап это дробление. Тут требуется особое техническое 

оборудование для получения флекса.
3. Промывка флекса с использованием каустической соды. Полученная масса 

идет в центрифугу для отделения бумаги и прочих посторонних элементов.
4. Расфасовку флекса.
5. Можно применить  грануляцию для получения более удобного и 

качественного продукта. По сути, это спекание флекса с превращением в 
гранулы.  Полученное  сырье используется в текстильной, мебельной  
промышленности, и т.д. 

  Люди научились производить из переработанных ПЭТ бутылок тротуарную 
плитку, а так же черепицу. Что положительно сказывается на экологии, а также на
финансовом благосостоянии производителей этой тротуарной плитки. Следует 
отметить пару причин производства плитки:
1. Не высокая стоимость самого процесса изготовления, что выгодно и 
производителю и покупателю. 
2. В производстве данной тротуарной плитки никогда не возникает проблем с 
сырьем.
 Следует отметить, что данная плитка по качеству и долговечности использования
лучше своих бетонных конкурентов.
Ведущая.   Слайд 23.  Экологические акции «Раздельный сбор» проходит во 
многих городах России. Например: Ростов – выпускает плакаты «Помоги бутылке
выбрать сторону»
    К сожалению, в нашем Камчатском крае таких предприятий нет, но появились 
заглубленные контейнеры. 
Что это за контейнеры  расскажет  Храмов Максим Юрьевич.
Администрация города обещает,  что  экологические заглубленные контейнеры 
скоро появятся в каждом дворе Петропавловска-Камчатского.
 Слайд 24.    Первые подземные контейнеры для сбора мусора уже появились во 
многих районах города.  Новые мусороприемники смонтированы на улицах В. 
Кручины, ул. Тушканова, ул. Пограничной, ул. Абеля, ул. Кавказской, ул. 
Дальней, пр. Таранца, ул. Ларина, ул. Вольского, пр. Рыбаков, пр. Победы и 
пр. 50 лет Октября.  Всего для нужд города было закуплено 38 заглубленных 
контейнеров. Новые контейнеры оснащены пластиковыми крышками. Это 
позволяет надежно защитить хранящийся в контейнерах мусор от бездомных 
собак, грызунов и птиц. 
    В каждом районе, где монтируются новые мусорные контейнеры, на подъездах 
жилых домов сотрудники МУП «Спецтранс» развешивают специальные памятки, 
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в которых говорится о правилах пользования контейнерами. Это сделано для того,
чтобы граждане быстрее адаптировались к новой системе сбора бытового мусора. 
Применение системы подземного хранения мусора  дает следующие 
преимущества:
Практичность.    Большая часть бака скрыта под землей, что позволяет 
использовать пространство более эффективно. Конструкционный материал – 
полипропилен долговечен, т.к. не подвержен коррозии.
Безопасность.  Плотно прилегающая крышка делает содержимое бака 
недоступным для животных, птиц, а запорное приспособление крышки 
уменьшает риск пожара. 
Гигиена.   Исполнение заглубленного контейнера защищает от неприятных 
запахов, попадания внутрь дождя или снега, рассыпания мусора, а также легко 
поддается санитарной обработке. Таким образом, мусорные контейнеры 
заглубленного типа являются отличной заменой металлическим мусорным бакам. 
Сочетая в себе экономичность, вместимость и эстетичность, они являются одним 
из лучших решений отрасли.
Ведущая.  И все же, что можно в нашем положении сделать с пластиковыми 
бутылками?  
Об этом нам расскажет и покажет Кильдиярова Альбина Руслановна.
Способы переработки.    Виды переработки пластиковых бутылок в домашних 
условиях:
Во – первых, можно использовать пластик для строительства в домашних 
условиях. Для этого отходы прессуют и готовят блоки с добавлением стружки.
Во – вторых, бутылки можно использовать для производства кукол, кубиков и 
прочей сувенирной продукции.
Преимущества поделок из пластиковых бутылок.
   Пластиковые бутылки – доступный материал, сферу применения которого при 
желании можно существенно расширить. К увлекательному творческому 
процессу могут подключиться не только взрослые, но и дети. Сплотите всех 
членов семьи за общим делом!   Многим известна плачевная ситуация с экологией
нашей планеты.    Каждый человек обязан поддерживать чистоту и не мусорить. А
заядлые садоводы и хозяюшки-рукодельницы и вовсе грамотно подходят к этому 
вопросу.
Слайд 25.     Для них пластиковые бутылки – отнюдь не мусор, а очень даже 
многофункциональный предмет. 
Слайд 26, 27.       Народные умельцы, создавая прекрасных птиц и экзотические 
пальмы, тем самым заботятся об экологии. Кроме того, главные преимущества 
изделий из пластика – они прочные и долговечные. Людям, которые никогда 
ничем подобным не занимались, может показаться, что невозможно из такого 
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бросового материала создать истинный шедевр. Сегодня мы докажем, что это не 
так! 
    Для изготовления поделки из пластиковых бутылок для начинающих нужно 
лишь насобирать как можно больше разноцветных емкостей разного размера, а 
дальше – дело за Вашей фантазией
Слайд 28.       Яркие бабочки из пластиковых бутылок своими руками 
способны украсить как городскую квартиру, так и беседку на даче. Процесс их 
изготовления очень простой и увлекательный.
Слайд 29.        Цветы из пластиковых бутылок   своими руками не только 
красиво выглядят, но и цветут независимо от времени года. А умение создавать 
красоту фактически из мусора – прекрасно и благородно по отношению к 
природе. Пластиковые цветы станут уникальным ярким украшением, как для 
квартиры, так и для дачи. 
Набор для творчества стандартен:

 пластиковая бутылка (ее цвет не имеет значения);
 ножницы;
 лист картона;
 карандаш;
 проволока;
 акриловые краски;
 бусинки разных размеров.

Заключение.
В результате проделанной работы мы выяснили историю возникновения бутылок:
от первых стеклянных, до современных пластиковых. Она удобна в применении, 
благодаря таким свойствам как лёгкость, упругость, прочность, поэтому и 
занимает всё большее место в жизни человека, но возникают огромные проблемы 
после ее использования. Пластиковые бутылки, упаковки разлагаются довольно 
длительное время, а при горении выделяют ядовитый дым, опасный для здоровья 
человека.
Слайд 30.   

№
п/п

Польза пластиковых бутылок Вред пластиковых бутылок

1 Легче чем стеклянная тара Зловоние 
2 Низкая себестоимость производства Разлагаясь причиняет вред 

окружающей среде
3 Прочная. Ударостойкая тара, которую 

можно перевозить
Угроза морской экосистеме

4 Идеально подходит для хранения 
жидкостей

При горении выделяются токсичные 
газы, которые отравляют воздух

5 Отказ от ПЭТ потребует в 2,5 раза 
больше электроэнергии на 
производство других видов упаковки

На один мегаполис можно найти 5 – 10 
крупных свалок

6 Вторичное сырье используется в Погибает  ежегодно 1 млн. птиц 
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текстильной, мебельной, 
промышленности, упаковочной и т.д.

Слайд 31.   Вывод. Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу: пластиковая 
упаковка действительно засоряет землю и наносит вред природе.                                         
А так же   необходимо уделять внимание экологическому воспитанию граждан. 
Взрослые должны приучать своих детей с малых лет бережно относиться к природе и 
самим быть для них примером: не выбрасывать из окон автомобилей, электричек пустые
пластиковые бутылки, не мусорить в лесу, парке, в общественных местах.

1. При обсуждении решили, что пластиковая упаковка действительно засоряет  
землю и наносит вред природе. Так как всего 10 % идет на переработку и то не во 
всех регионах

2. Проведя конкурс «Ее Величество – Пластиковая бутылка», показал, что если 
подходить к этой проблеме творчески, то можно найти много способов 
применения пластиковым бутылкам.

Слайд 32.  Какие варианта решения утилизации пластика вы можете предложить? 

слайд 33, 34   Пути решения. 
  Поставить контейнеры для раздельного   мусора
 Сортировать мусор
  Очистить поселки,   океан,  зоны отдыха  от несанкционированных свалок
  Выйти с предложением о создании предприятия по переработки мусора
  Воспитывать культуру поведения на природе, в общественных местах
  Запретить поджигать свалку 

Что необходимо сделать?
1. Необходимо принять закон о раздельном сборе мусора.
2. Поставить контейнеры для сортировки мусора.
3. Для переработки пластика необходима единая государственная контролирующая 

система.
4. Написать обращение депутатам законодательного собрание,  для рассмотрения 

вопроса о строительстве завода по переработке пластиковых отходов на одном из 
заседаний правительства Камчатского края. 

слайд 35. «Матрешка» осознания:  Наша Планета, Наша страна, Наш город, Наша семья.
слайд 36.       В заключении хочется сказать: 

                         Люди берегите мир! 
                         Ведь это наше богатство. 
                               Мир в наших руках.  

Источники:
1. http://vtorothodi.ru/vse-ob-otxodax/problema-musora   Утилизация и переработка 

отходов
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/     Бутылка. Википедия свободная энциклопедия 

13

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%2520%2520%2520%2520
http://vtorothodi.ru/vse-ob-otxodax/problema-musora


3.  http://clean-future.ru/useful/102-jekologicheskie-problemy-i-utilizacija-
promyshlennyh-othodov                                                                             
Экологические проблемы утилизации промышленных отходов.

4. http://sdelaysam-samodelki.ru/mebel-svoimi-rukami/102-krasivye-izdeliya-iz-  
plastikovyh-butylok.htm l                                                                                    
Практичные поделки из пластиковых бутылок своими руками. 

5. http://my.mail.ru/community/plastikovayatara/3DF1BE3D37122DDD.html              
Новая жизнь пластиковых бутылок
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	Пластиковая бутылка удобна в применении,  благодаря таким свойствам как  легкость, упругость, прочность, поэтому и занимает все большее место в жизни человека, но ее невозможно уничтожить после  использования.
	Выяснили, что при горении выделяют ядовитый дым, опасный для здоровья человека, и выбрасывать пластиковые изделия не рекомендуется, потому, что они загрязняют атмосферу и почву.
	Но мы должны уделять внимание экологическому воспитанию граждан. Взрослые должны приучать своих детей с малых лет бережно относиться к природе и самим быть для них примером: не выбрасывать из окон автомобилей, электричек пустые пластиковые бутылки, не мусорить в лесу, парке, в общественных местах.
	Так как на территории нашего края нет заводов по переработке пластикового мусора, но мы нашли свое применение  пластиковым бутылкам. Проведя конкурс «Ее Величество – Пластиковая бутылка», показал, что если подходить к этой проблеме творчески, то можно найти много способов применения пластиковым бутылкам.
	Бутылка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.
	История происхождения бутылки уходит в далёкое прошлое, первая стекольная мастерская была найдена археологами в Тель-эль-Амарне (Египет) в 1370г. до н.э.. изготовлялись они методом формирования кварцевой пасты вокруг металлического стержня.
	Слайд 2 . За сто лет до н. э. в Сидоне, в Финикии появилось решающее техническое новшество для изготовления стеклянных бутылок – стеклодувная трубка. Производство первых стеклянных бутылок началось в VI веке в Странах Ближнего Востока и Северной Африки.
	С крестовыми походами изготовление стеклянных изделий переняли и в Европе, в XIII веке произошло развитие венецианской стекольной промышленности.
	Слайд 3 . В XVII-XVIII века, для бутылок нашли еще одно применение: в них стали хранить изделия парфюмерии и медикаменты. Такие бутылки необходимо было герметично закупоривать, для чего стали использовать притертые пробки.

	Заключение.
	Разлагаясь причиняет вред окружающей среде


