


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами дополнительного образования задачу поиска 

универсальных средств экологического воспитания в современных условиях. Одним из таких средств, могут быть экологические проекты, 

выводящие педагогов за стены учреждений в окружающий мир и социальную действительность. 

   Масштабы проблемы мусора, отходов становятся просто недопустимыми. Мусор -это свидетельство запущенности, заброшенности, 

упадка - как отдельного дома, так и села, города, и страны, и всей планеты. 

   Художники во всем мире научились из ненужного вторсырья делать модные аксессуары и стильные вещички. Глобальное движение под 

названием апсайклинг приживается и в России. Дословно с английского это называется upcycling - то есть переработка с 

усовершенствованием. Новый продукт должен быть лучше того, из чего он произведен! 

   Апсайклинг - это один из лучших вариантов по преобразованию мусора. Ведь у нас до сих пор не решена проблема переработки 

вторсырья, - считают российские эко-дизайнеры. А такое увлечение - реальный шанс уберечь страну от превращения в свалку. В мире давно 

пытаются решить проблему мусора, уменьшить его количество, а если не удается - пользоваться изделиями по второму разу.  

  Чтобы сохранить наш дом и окружающую среду чистыми и красивыми, необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые 

становятся ненужными.  

  Апсайклинг, в свою очередь, можно условно разделить на переработку чисто мусора (пластика, бумаги, банок, пробок) и использование 

старых вещей, которые потеряли свою функциональность (книг, техники, шин, мебели, одежды) в совершенно новых ипостасях, 

предоставляя им новое, иногда очень неожиданное содержание. 

   Возможность повторного использования будь то ненужных материалов не только частично спасает Землю от экологической катастрофы, 

но и доставляет людям эстетическое удовольствие - будет это эйфория от художественной самореализации, источник дополнительной 

прибыли или любование эксклюзивными вещами преимущественно ручной работы.      Направленность дополнительной общеразвивающей 

программы -естественнонаучная . 

  Актуальность Эстетическая, познавательная, коммуникативная функции данной программы способны оказать огромное воспитательное 

воздействие на внутренний мир ребенка, способствуют формированию активной жизненной позиции по отношению к своей планете. В связи 

с этим ребенок не только отражает действительность, но и что более важно, преобразует ее и преобразуется сам как личность. 

Преобразование действительности на основе полученных знаний и умений позволит обучающимся выработать так же свою эстетическую 

позицию, привносить в любое дело эстетическое начало, бережно относится к природе, к планете.  

  Новизна данной программы заключается в знакомстве с одним из интереснейших видов творчества - апсайклингом. Сырьем для 

производства служат уже использованные материалы. Такой процесс, в промышленности, очень важен. Сохраняются природные ресурсы, а 

старые использованные и уже ненужные вещи и материалы получают новую жизнь.  

  Особенности программы: Обучаясь по программе «В гармонии с природой» обучающиеся в течении года знакомятся с понятиями 

ответственного потребления: Апсайклинг, Биоразлагаемый, Гринвошинг, Компостирование, Микропластик, Органический, Раздельный 



сбор, Ресайклинг, Углеродный след, Устойчивая мода, Экологичный, Экомаркировка, Ноль отходов и т.д. Постепенно привыкают к 

экологическому потреблению ресурсов планеты. Узнают, к чему приводит засоряемость планеты, и как можно помочь остановить этот 

процесс. В течение всего периода обучения развивают творческое воображение, узнают и придумывают, как ненужным вещам можно 

подарить вторую жизнь. Программа обеспечивает возможность проектирования индивидуальной образовательной траектории, интеграции и 

преемственности, направлена на развитие и поддержку талантливых детей. 

   Данная программа разработана для обучающихся  11 - 12 лет. 

   Объем -35 часов 

  Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год обучения.  

  Режим занятий соответствует СанПиН. Эти требования соблюдены при создании программы - это наполняемость детского объединения, 

длительность занятий, соответствие условий организации образовательного процесса требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

норм. Занятия  организованы со всем составом группы (15 человек. Продолжительность занятий по 40 минут. Перерыв не менее 10 мину для 

отдыха детей и проветривания учебного кабинета и проведение уборок с использованием дезинфекционных средств.    Продолжительность 

непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей старше 9 лет - не более 30 минут.  

  Цель программы: создание условий для привлечения внимания детей и их родителей к повторному использованию ненужных вещей, 

обучение детей экологически правильному поведению.  

Задачи:  

• Узнать, что такое «апсайклинг»? 

 • Изучить проблемы утилизации ненужных вещей. 

 • Показать на примере работ, как можно использовать ненужные вещи в целях сохранения окружающей среды.  

• Привлечь внимание обучающихся и их родителей и научиться делать красивые вещи из мусора и старых вещей с целью сокращения 

количества отходов и создания благоприятной окружающей среды  

• Развивать познавательную, творческую, общественную активность обучающихся и их родителей, повышать экологическую культуру. 

 • Совместно с детьми привлечь внимание общественности к данной проблеме.  

Планируемый результат 

Выпускник со сформированными навыками экологически грамотного поведения в окружающем мире, умеющий извлекать информацию из 

различных источников, перерабатывать, систематизировать и предъявлять её разными способами. 

   Должны знать:  

- связь между человеком и природой;  

- экологическую ситуацию в своем посёлке;  

- правила поведения в природе;  

-знание правил поведения во время коллективной работы;  



- установки на здоровый образ жизни;  

- нормы природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;  

Должны уметь: 

 - работать со справочной литературой; 

 - вести наблюдения в природе;  

- выполнять правила поведения в природе; 

 - оформлять результаты своей деятельности. 

 - проявлять инициативу и ответственности за порученное дело; 

 - учавствовать в конкурсах, мероприятиях, связанных с экологией; 

 - выразить активную жизненную позицию школьника;  

- уважительно относиться к старшим, проявление заботы к младшим; 

 - толерантно относиться к окружающим;  

Содержания курса  (1 год обучения) 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с детьми, друг с другом. Знакомство с локальными актами  

Практика: Проведение вводного тестирования.  

 

Раздел 2. Апсайклинг. 

Теория: Ответственное потребление. Вторая жизнь вещей. История и традиции.  

Практика: Поделки из различного мусора на тему осени. Раздельный сбор мусора. 

 

Раздел 3. Биоразлагаемый материал 

Теория :Мифы и реальность. Экологичный. Зеленый. Компостируемый. Добавка  

Практика: Раздельный сбор мусора. Поделки из одноразовых бумажных стаканчиков. Влажные салфетки своими руками. Поделки из ватных 

палочек и ватных дисков. 

 

Раздел 4. Гринвошинг.Терминологию 

Теория: Зеленый камуфляж.  

Практика: Дидактическая игра «Скрытый гринвошинг». Игра «Экологичные товары». Игра «Раздельный сбор мусора», выполнение 

рисунков, листовок, подготовка сообщений, докладов. Игра «Экспертиза, что спрятано внутри мыла, бальзама».  

 



Раздел 5. Микропластик. 

Теория: Что такое пластик, полимеры. изготовление поделок из различных пластиковых отходов. 

Практика: Сбор пластиковых крышечек. Подготовка и проведение экологической акции: «Раздельный сбор мусора», «Пластиковая 

крышечка».Изготовление цветочных горшков из ненужных бутылок. Составление композиций с использованием комнатных растений. 

Организация выставки творческих работ, выполнение рисунков, листовок, подготовка сообщений и докладов. 

 

Раздел 6. Экологичный образ жизни. 

Теория: Принципы экологичного образа жизни. Экологичный. Экономия ресурсов. Одноразовые вещи. Поделки из одноразовых вещей! 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Водное занятие 2 1 1 

2 Апсайклинг 8 4 4 

3 Биоразлагаемый материал 12 4 8 

4 Гринвалинг 6 2 4 

5 Микропластик 12 4 8 

6 Экологический образ жизни 5 2 3 

 

Необходимые инструменты для работы: 

- канцелярский нож 

- пинцет 

- ножницы с прямыми концами (большие и маленькие) 

- ножницы с загнутыми концами (маленькие) 

- шило 

- фигурные дыроколы 

- клеевой пистолет 

- кусачки 

- плоскогубцы 

- кисточка для клея 

- деревянные палочки 



- утюг 

- линейки 

- секатор 

- клей ПВА 

- клей в стержнях для клеевого пистолета 

- картон 

- проволока 

- новогодние аксессуары 

- простые карандаши 

- гуашь 

- акриловые краски 

- пастель 

- гипс 

- ватман 

- двусторонний скотч 

- гофрированная бумага 

- ткани 

- шнуры 

- нитки 

Природные материалы: 

- семена 

- плоды 

- косточки 

- крупы 

- засушенные цветы, травы и листья 

- засушенные оболочки плодов 

- шишки 
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