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Проект (в переводе с латинского – «брошенный вперед»)

определяется как ―замысел, план; 

разработанный план какого-либо сооружения, 

механизма, устройства.

С.И. Ожегов (толковый словарь русского языка) 

Проект в инженерной деятельности — размечать, указывать,  

описывать, изобретать

Проект в управленческой деятельности — временное предприятие, 

направленное на создание уникального продукта, услуги или результата



Проектная деятельность –одно из основных направление внеурочной деятельности.

Основными целями внеурочной проектной деятельности являются:

 реализация потенциала личности и способностей детей;

 партнѐрское общение;

 формирование навыков работы с информацией;

 организация и использование рабочего времени;

 умение оценивать свои возможности и осознавать свои интересы.



Реализация проектной деятельности возможна через метод проектов, который не 

заменяет традиционную систему, а органично дополняет, расширяет еѐ.

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на 

поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации.

В основе метода лежит:

 развитие познавательных навыков учащихся;

 умение самостоятельно конструировать свои знания;

 умение ориентироваться в информационном пространстве;

 развитие критического мышления.

Задача данного метода – стимулировать интерес детей, формировать познавательную

активность.
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Проблемы, поднятые в проекте:

 Пластик в нашей жизни, плюсы и минусы;

 Производство и утилизация пластика;

 Проблемы загрязнения планеты и влияние на природу;

 Влияние пластика на организм человека;

 Проблемы замены предметов из пластика на альтернативные 

и безопасные;

 Экологическая культура населения.



Итог: ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ЛЮДИ УДЕЛЯЮТ 

СЛИШКОМ МАЛО ВНИМАНИЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЭТИХ 

ПРОБЛЕМ

Что мы знаем о пластике

Плюсы Минусы

Удобство пользования 

(легко, герметично, крепко)

Пластик- дешѐвая альтернатива стекла

Практичен и эстетичен

Частота использования

Итог: ЖИЗНЬ БЕЗ 

ПЛАСТИКА НЕВОЗМОЖНА

Его выбрасывают в океан

Пластик не перерабатывается

Пластик вредит здоровью 

животных и людей



Проводилось методом анкетирования

В исследовании приняли участие учащиеся 9-11 классов 

трѐх средних общеобразовательных школ Санкт-Петербурга,

а также студенты двух Вузов Санкт-Петербурга.

Выборка каждой группы составила 100 человек

Исследование



Группы попросили ответить на следующие семь вопросов:

1) Согласны ли Вы, что человек использует слишком много пластика в своей жизни?

2) Можем ли мы считать чрезмерное потребление пластика – угрозой жизни на 

Земле?

3) Готовы ли Вы отказаться от использования пластиковой посуды и тары?

4) Выбрасываете ли Вы использованный пластик в специальный контейнер?

5) Знаете ли Вы, что в Санкт-Петербурге существует 3 предприятия по полной и 

экологической переработке пластика?

6) Знаете ли Вы, что в Японии создан биоразлагаемый вид пластика, используемый в 

упаковке? 

7) Готовы ли Вы участвовать в мероприятиях по сбору мусора, которые помогают 

очищать леса и парки?



1. Согласны ли Вы, что человек использует слишком много пластика в 

своей жизни?

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Возможно Да Нет Возможно



2. Можем ли мы считать чрезмерное потребление пластика - угрозой 

жизни на Земле?

Да Нет Возможно

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Возможно



3. Готовы ли Вы отказаться от использования пластиковой посуды и 

тары?

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Затрудняюсь Да Нет Затрудняюсь



4. Выбрасываете ли Вы использованный пластик в специальный 

контейнер?

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Иногда Да Нет Иногда



5. Знаете ли Вы, что в Санкт-Петербурге существуют 3 предприятия 

по полной и экологичной переработке пластика?

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Да Нет



6. Знаете ли Вы, что в Японии создан биоразлагаемый вид 

пластика, используемый в упаковке?

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Да Нет



7. Готовы ли Вы участвовать в мероприятиях по сбору 

мусора, которые помогают очищать леса и парки?

Возрастная группа 14 – 17 лет Возрастная группа 18 – 24 года

Да Нет Да Нет



Вывод:

 обе возрастные группы ознакомлены с проблемой чрезмерного 

потребления пластика человеком, но только небольшой процент 

знает, как решается эта проблема.

 в некоторых вопросах младшая возрастная группа разбирается 

больше, чем старшая. Это может быть связанно с тем, что старшая 

возрастная группа только вступила во взрослую жизнь и их сейчас 

больше занимают другие вещи.



Человек создал пластик, чтобы упростить себе жизнь, а создал 

глобальную экологическую проблему, с которой борется уже не 

первое поколение.

И справится с этой проблемой у человечества получится только 

если каждый из нас внесѐт свой вклад. Поэтому необходимо, чтобы 

дети с детства понимали, как же важно наше здоровье и здоровье 

нашей родной планеты – Земля! 



Но как же с этим бороться? 

Вот несколько рекомендаций:

1) Купленный пластик старайтесь использовать дважды, но не для приѐма и хранения пищи, а для 

хранения непищевых продуктов.

1) Многоразовые эко-сумки вместо пакетов. Например, Американские тканевые сумки Enrosax

не только удобны и экологичны, но ещѐ и стильно выглядят.

1) Стеклянные бутылки вместо пластиковых. Такие бутылки сохранят здоровье, деньги и нашу 

планету. Но как же быть с маленькими детьми? Да и подростку в школу давать стеклянную 

бутылку не очень-то удобно. Учѐные нашли решение и этой проблеме. В моих руках вы можете 

увидеть тритановую бутылку. Итак, тритан — это материал нового поколения, который 

обладает идеальными свойствами для производства бутылок:
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Основные виды АХОВ (Аммиак)

Описание Аммиака :

Аммиак – это бесцветный газ, с резким запахом нашатырного спирта 
, вдвое легче воздуха . 



Основные виды АХОВ (Аммиак)

Признаки отравления :

● Слезаточение 
● Выделение жидкости из носа
● Сухой кашель 
● Головная боль 
● Чувство сдавливания в груди 

22



Основные виды АХОВ (Аммиак)

Первая помощь при отравлении :

● Обеспечить приток свежего воздуха 
● Промыть кожные покровы водой 
● Глаза промыть проточной водой 
● Нос и ротовую полость промыть водой 





ЗАО «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой (Красный Октябрь)
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Станция «Санкт-Петербург-Сортировочный –

Московский»
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ОАО«Реактив»
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 576
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здоровое питание

Не



Состав 
газировки

• Вода

• Углекислый газ 

• Сахар и сахарозаменители

• Лимонная и ортофосфорная кислоты

• Бензоат натрия 

• Кофеин



Метод проектов действительно эффективная педагогическая

технология, он даѐт возможность быть успешным каждому

ученику, независимо от способностей, наклонностей, черт характера.

Задатки творческой личности есть у каждого ребѐнка, используя

разнообразные методы и приѐмы работы во внеурочной

деятельности, обнаружить эти задатки и, исходя из них, формировать

неповторимую творческую личность ребенка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


