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Человек рождается на свет

Чтоб творить, дерзать – и не иначе

Чтоб оставить в жизни добрый след

И решить все трудные задачи.

Человек рождается на свет

Для чего? Ищите свой ответ…



• Экологические уроки разработаны в 2016-2020гг.

на базе собственного педагогического опыта

и профессиональной деятельности;

• Темы экоуроков: Человек и природа, Человек и лес,

Человек и птицы, Человек и мусор, Экология и

здоровье человека, Раздельный сбор отходов и тд.;

• За 10 лет практики обучила более 1000 школьников 1-11

классов общеобразовательных школ, а также студентов

Волгоградской области;

• Приняла активное участие в более чем 50-ти

общественных волонтерских акциях различного уровня.

Получен колоссальный опыт!

• Экологические уроки и наставничество –

важный и эффективный инструмент

в деле формирования экологической культуры

населения.

ОБ АВТОРЕ



Место: МОУ «Средняя школа №113

Красноармейского района Волгограда»  

Дата: 12 апреля 2021г.

Тайминг: 45 минут.

Количество учеников: 20 человек

Возраст: 13-14 лет

ЭКОУРОК 

«РАЗДЕЛЬНЫЙ 

СБОР ОТХОДОВ»



«Музей мусора» - это современная информационная и коммуникационная площадка, где проходят 

экскурсии, экоуроки, тематические встречи, выставки, брифинги, познавательные игровые 

программы.

Экспозиция запланирована по принципу тематического зонирования и

будет состоять из шести блоков.

В основе экспозиции музея:

• фотографии;

• макеты производственных объектов и оборудования;

• современные мультимедийные продукты;

• архивные документы, рассказывающие об истории системы

обращения с отходами;

• поделки из мусора;

• раритетные находки, найденные на сортировочной линии.

Ожидаемый результат:

• формирование экологического мышления;

• формирование устойчивой привычки к раздельному сбору ТКО;

• формирование активной жизненной позиции;

• создание инструмента эффективной коммуникации с различными 

целевыми аудиториями.

КОРПОРАТИВНЫЙ 

«МУЗЕЙ МУСОРА» 



ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОБРАЗОВАННОЕ

НАСЕЛЕНИЕ             

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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