
 

 

 

Тема урока Откуда берется и куда девается мусор. 

Педагогическая 

цель 

создать условия для формирования представления об источниках бытового мусора и о способах его утилизации; убедить в 

необходимости соблюдения чистоты дома, в городе, на природе. 

Задачи урока 

- сформировать представления об источниках бытового мусора и способах его утилизации; 

- научить устанавливать связь между деятельностью людей и состоянием окружающей среды; 

-обучить элементарным умениям сортировки и утилизации мусора; 

- сформировать элементарные умения анализа экологической проблемы и ориентации в экологически значимой ситуации; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей и природной среде; 

-добиться понимания необходимости соблюдения чистоты в доме, на улице, в городе, в природе. 

Тип урока Классный час 

Планируемые 

результаты  

УУД 

Предметные: 

-организовать деятельность учащихся по выбору средств и способов деятельности для определения источника возникновения 

мусора и его утилизацию. 

 Метапредметные: 

   Познавательные:  

   Регулятивные:  

   Коммуникативные: 

   Личностные:  

-содействовать осознанию учащимися ценности изучаемой темы через решение экологической проблемы; осознать 

значимость своей деятельности в малых группах, обеспечить мотивацию учебной деятельности 

Оборудование 
Презентация , индивидуальные карточки 

 



 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность уч-ся УУД 

1. Орг. Момент 1 мин  Учащиеся настраиваются  К: умение слушать и 

понимать речь других 

2. Актуализация 

знаний 

15 мин -Расскажите, какое ваше любимое занятие 

летом?. 

-С кем вы ходите на речку?  

-Что берёте с собой на речку?  

-Как проводите время?  

-А что потом остаётся на месте вашего отдыха?  

 

Послушайте отрывок из стихотворения 

"Прогулка", которое написал замечательный 

писатель Сергей Владимирович Михалков. 

Мы купались, загорали, 

Жгли костёр, в футбол играли- 

Веселились, как могли! 

Пили квас, консервы ели, 

Хоровые песни пели... 

Отдохнули и - ушли! 

И осталось на полянке 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки, 

Две размокшие баранки- 

Словом мусора гора! 

 

-В каких строках вы узнали себя?  

-Что надо изменить в этой ситуации?  

 

 

 -Купаться 

 

Ответ детей 

Ответ детей 

Ответ детей 

Ответ детей 

 

Внимательно слушают 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей  

Ответы детей 

К:выражать в речи свои 

мысли 

и действия; 

К: задавать вопросы; 

К: воспринимать 

мнение 

других людей; 

Р:принимать учебную 

задачу, 

соответствующую этапу 

обучения; 

Л: соотносить результат 

действия с 

поставленной целью, 

способность к 

организации 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

  (Появляется картинка)-Ребята какие чувства 

испытываете, когда смотрите на эту картину. 

Почему? 

-Нам очень не понравилась картина, на которой 

разбросан мусор. А может ли так организовать 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Р: выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко речевой и 

умственной формах; 



свою жизнь, чтобы мусор совсем не образовался, 

чтобы его не было? 

-Что с ними надо сделать, куда положить? 

 

-Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь на 

уроке?  

-Что обозначает слово мусор?  

-Что относится к мусору?  

 

-Давай те посмотрим на экран 

-Прочитаем 

-Посмотрите не картинки  

-Подумайте куда лучше вывозить мусор. 

Почему? 

 

- При всём разнообразии мусора нельзя не 

заметить, что большую часть его составляют 

бумага, во всех её видах и пластмасса - в 

основном, упаковочные материалы. Но если 

бумага и картон достаточно быстро 

перемешиваются с землёй и разлагаются под 

действием бактерий, то пластмасса практически 

неразложима. 

 

- В каждом доме каждый день появляется много 

мусора. За год 1 человек выбрасывает в отходы: 

90 банок из-под напитков, бумагу, на которую 

уходит 2 дерева, 107 стеклянных банок и 

бутылок, 70 консервных банок, 45 кг пластика. 

 

-Вы можете представить: апельсин без кожуры, 

шоколад без обёртки, 

йогурт без стаканчика. 

 

А сейчас мы с вами поиграем в игру "Чистюля" 

-Я буду показывать предметы, а вы поднимать 

карточку, если это можно есть - зеленый 

 

Мусорная корзина 

 

 

О мусоре 

Ответы детей 

Упаковочный материал 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Выполняют задание  

 

Р: осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководством учителя; 

 

 

 

 

 

 

 



смайлик, а если нельзя - зеленый. Будьте очень 

внимательны! 

конфета стакан из-под йогурта 

яблоко фантик 

баранка бутылка из-под лимонада 

печенье пакет 

хлеб коробка из – под конфет 

 

-Молодцы, вы все были внимательны. 

-Итак, что относиться к мусору? 

-Откуда берётся?  

-А сейчас давайте отдохнём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Ответы детей 

Физкультминутка 2-3 мин Дает физкультминутку 

 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. 

Вот подул весёлый ветер, 

Закачались тут же ветки, 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. 

Вправо-влево, взад-вперёд - 

Так деревья ветер гнёт. 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? 

 

Выполняют.  

Повторяют движения за 

учителем 

 

 

 

3. Самостоятельная 

работа 

20 мин - Во многих странах жители, прежде чем 

выбросить мусор, сортируют его - мусор из 

разного материала собирают в разные 

контейнеры. 

- А для чего они это делают?  

 

- Так начали делать и у нас в стране в некоторых 

городах? 

- Давайте возьмем карточки 

 

 

 

 

-Что бы было легче 

перерабатывать 

 

 

 

 

П: строить логическое 

рассуждение,  

установление 

причинно-следственных 

связей; 

П:произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. 



-Нам дана таблица с предметами мусора, 

которую нужно заполнить 

-Похожая схема на доске. Давайте рассортируем 

мусор 

(По одному подходят ученики. Учитель дает 

один из предметов мусора, который ученик 

должен отнести в правильный столбик) 

-Теперь зарисуйте в таблицу, которая 

находиться у вас в карточках, подходящий  

предметов 

-Молодцы, ребята, вы всё правильно сделали. 

-Посмотрите на следующее задание 

-Прочитайте 

-Зачеркните все лишнее на картинке 

-Молодцы 

 

-Следующее задание которое мы выполним№3 

-Нарисуйте свой знак 

-Вы все молодцы 

 

-Ребята, выбросив мусор в вёдра, куда дальше 

отправляется мусор? 

-Как вы думаете, правильно что мусор 

перерабатывают или пусти он лежит на улицах? 

-Вы правы от мусора страдает не только земля, 

но еще и животные. Выброшенная упаковка от 

шоколадки привлекает внимание собак, которая 

сьест ее и потом ей будет плохо. 

-Ведь не трудно донести мусор до урны 

-Давайте будем беречь природу, вы сами 

должны защищать ее и подталкивать на это 

остальных 

-Я верю что сегодняшний урок не прошел для 

вас бесследно и вы задумались, как нужно 

поступать правильно, а как нет  

Выполняют задание. 

Подходят по одному и 

относят в правильный столбик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

 

 

Рисуют свой знак в карточке  

 

 

 

На переработку 

 

-Правильно что 

перерабатывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р:самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я хочу вам оставит памятку. Это правила, 

которые помогут поддерживать чистоту в 

классе: 

1. Быть настоящим хозяином дома, улицы, села! 

2. Не разбрасывать мусор! 

3. Выбрасывать мусор в ведра, контейнеры! 

4. Знать правила чистоты самому и напоминать 

о них другим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Итог урока 

Рефлексия 

 

1-2 мин 

- Наш классный час подходит к концу  

-О чем мы сегодня говорили? 

-Что нужно делать с мусором? 

 

-Какие есть виды мусора? 

 

Я довольна вашей работой. Мы сегодня 

потрудились на славу. 

-А вам понравилось?  

- Всем спасибо, ребята, вы большие молодцы  

 

-О мусоре 

-Выбрасывать в мусорное 

ведро 

-Пластиковый, бумажный, 

стеклянный, металлический 

Дети оценивают свою работу 

на уроке. 

Р: умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

оценки 
Л: - внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика» 
 

 


