
Приложение 2 

 

Устные комментарии к каждому слайду презентации и настольной игре 

 
 

Слайд 1. Титульный слайд  

 

Слайд 2. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! У нас с вами сегодня необычный урок, мы будем говорить 

о будущем каждого из нас. 

Что вы видите на слайде? 

 

Ученики отвечают. 

 

Учитель: Да, это планета Земля. И это наш общий дом. Мы здесь все живем. Земля дает 

нам все необходимое для жизни – природные ресурсы, из которых мы строим здания, 

создаем технику, вещи, еду и производим тепло и электроэнергию. 

 

 

Слайд 3. 

Учитель: Людей на планете становится все больше, и с развитием науки и технологий нам 

требуется все больше природных ресурсов. 

Сейчас мы пользуемся гораздо большим количеством вещей, чем раньше. 

Еще 20-25 лет назад, когда вашим родителям было столько же лет, сколько вам сейчас, 

одного мячика было достаточно, чтобы в целом дворе ребята отлично провели свободное 

время. Сейчас почти у каждого ребенка есть телефон, планшет, компьютер или даже все 

сразу, и свое свободное время вы привыкли проводить за этими игрушками. Конечно, чтобы 

создать компьютер, нужно гораздо больше ресурсов, чем для создания мячика. 

Раньше детей угощали домашним пирогом и лимонадом или компотом из фруктов и ягод. 

Сейчас гораздо популярнее чипсы, жвачка, шоколадки в пластиковой обертке и газировка 

в пластиковых бутылках. После такого перекуса остается много мусора, который 

отправится на свалку и будет несколько сотен лет загрязнять вредными веществами воздух, 

воду и почву.  

Каждый наш поступок как-то влияет на мир вокруг. То, что происходит на планете сегодня, 

не очень подходит для долгой и счастливой жизни людей. Поэтому люди в самых разных 

уголках мира начинают действовать, чтобы снизить свое негативное влияние на 

окружающую среду. 

 

 

Слайд 4.  

Учитель: Чтобы понять, как люди влияют на планету, ученые решили взять «след». 

Каждый из нас оставляет след там, где он прошел, так что другой человек или собака могут 

его найти. Некоторые следы исчезают легко и быстро, а некоторые остаются надолго. 

Например, след, оставленный на песке, легко смывает волна или стирает ветер. Чтобы 

исчезли следы от грязных ботинок на чистом полу, придется заняться уборкой. А если кто-

то угодил в застывающий асфальт или бетон, то такой след не исчезнет еще очень долгое 

время.  

Но ученые не сыщики, поэтому изучают не обычный след, а экологический. Экологическим 

следом они называют площадь поверхности земли, которая нужна человеку, чтобы 

обеспечить его всем необходимым, и забрать все, что ему не нужно. 

Чтобы вырастить еду, нам нужны пашни (вспаханные поля). 

Чтобы получать мясные и молочные продукты, нам нужны пастбища, чтобы скот мог на 

них пастись. 



Чтобы получать строительные материалы и бумагу, мы используем леса. 

Чтобы ловить рыбу, человек использует реки, моря и океаны. 

Человек использует поверхность земли, чтобы строить здания и дороги. 

Для получения электрической энергии и топлива мы добываем из земли полезные 

ископаемые и сжигаем их, в результате чего в воздух выделяется углекислый газ, который 

растения и океан должны переработать. 

 

У природы есть удивительное свойство – способность восстанавливаться. Мы что-то 

используем, а природа может восстановить это, сделать заново. Например, мы можем 

собирать урожай каждый год, а в жарких странах – даже несколько раз в год. Если мы 

срубим дерево и посадим новое, то понадобится около 30 лет, чтобы оно выросло. Если 

бросить на землю пластиковый пакет, то, чтобы он исчез, понадобится несколько сотен лет, 

а вот если бросить огрызок от яблока, то он исчезнет уже через пару недель. 

Чтобы образовались полезные ископаемые – нефть, уголь, газ – понадобились миллионы 

лет. 

 

Человек – часть природы, поэтому его организм тоже обладает свойством восстановления. 

Нам нужна пища и сон, чтобы были силы думать и двигаться. Если человек долгое время 

остается без сна и пищи, то он плохо себя чувствует и даже может умереть. Вспомните, 

если вы поранились, то царапина на коже через какое-то время затягивается и исчезает. 

Правда, если рана серьезная, то может понадобиться больше времени на то, чтобы она 

зажила. Иногда повреждения могут быть такими сильными, что организм не может с ними 

справиться, и человек может потерять некоторые из своих способностей, например, ходить 

или видеть. Также и природа может справиться не с любым воздействием, не всегда может 

быстро восстановиться. Если мы загрязнили воду, то природе понадобится время на ее 

очистку. Вспомните, как по капельке проходит вода через фильтр-кувшин, и нужно 

подождать некоторое время, прежде чем налить ее в чайник. В наших городах так много 

машин, выделяющих выхлопные газы, что воздух не успевает очищаться, и нам становится 

трудно дышать. Запасов полезных ископаемых тоже становится все меньше и меньше, они 

заканчиваются, и мы не можем ждать миллион лет, пока они восстановятся. 

 

Что же нам делать? Как сделать так, чтобы наш экологический след уменьшался, а природа 

успевала восстанавливать жизненно важные для человека ресурсы? 

 

Ученики предлагают решения. 

 

Слайд 5. 

Учитель: Каждое наше действие оказывает влияние на среду нашего обитания. Значит 

можно делать побольше того, что влияет положительно, и поменьше того, что влияет 

отрицательно. Такое поведение называется эко-логичным  образом жизни.  

То есть жить экологично – это значит заботиться о себе и обо всем, что тебя окружает, 

налаживать взаимовыгодное сотрудничество между человеком и природой, снижать свой 

экологический след, чтобы сохранить природу и свое здоровье. 

 

Для того чтобы жить экологично, не нужно никаких суперспособностей. Достаточно 

научиться оценивать свои действия с точки зрения вреда/пользы для себя лично и для 

природы и обзавестись экопривычками. 

Одна маленькая привычка может помочь значительно увеличить или снизить ваш личный 

экослед. Например, каждый день мы чистим зубы. Поднимите руки те, кто закрывает кран 

во время чистки зубов. А теперь поднимите руки те, кто оставляет кран открытым. Почему 

вы закрываете или не закрываете кран? 

 

Ребята отвечают. 

 



Учитель: Закрывать или не закрывать кран во время чистки зубов – это привычка. У тех, 

кто не закрывает воду – это привычка, которая увеличивает экологический след. А вот 

закрывать кран во время чистки зубов – это экопривычка и следование экологичному образу 

жизни. Ведь пока вы 1-2 минуты чистите зубы с открытым краном, из него вытекает около 

10 литров чистой воды и прямиком отправляется в канализацию, то есть загрязняется, хотя 

мы ее даже не использовали. Чтобы  прополоскать рот, было бы достаточно одного стакана 

воды, а получается, что мы использовали в 50 раз больше воды, чем нам было действительно 

нужно. Простым движением руки, открывающим или закрывающим кран, мы можем 

помогать или мешать природе восстанавливаться, создавать или снижать вредную нагрузку. 

 

Попробуйте вспомнить и озвучить свои привычки, которые вы могли бы назвать 

экологичными. 

 

Учащиеся отвечают и объясняют, как названная привычка помогает заботиться об 

окружающей среде и снижать экологический след. 

 

Слайд 6.  

Учитель: Сейчас мы побольше узнаем о том, как это – жить экологично и как обзавестись 

экопривычками. 

Хочу отметить важный момент. Некоторые думают, что это значит ничего не покупать, 

сидеть без света, ходить в одних джинсах 10 лет…  

Нет. Вести зеленый образ жизни не означает жертвовать комфортом, ходить немытым и 

быть занудой. Жить экологично – это значит найти способ жить комфортно без вреда для 

себя и окружающей среды. 

У вас есть выбор. Заходить в супермаркет и закупать продукты, глядя только на цену, а 

потом дома удивляться их «резиновому» вкусу. Или искать и находить вкусные 

проверенные натуральные продукты, начать внимательно читать этикетки перед покупкой 

и избегать вредных компонентов, например, глютамата натрия. Это усилитель вкуса, 

способствующий перееданию. Чтение состава и отказ от некоторых продуктов вполне 

может повлиять и на возникновение аллергии, если она у вас есть. 

Или, например, каждый вечер проводить в Торговом центре, убивая время, совершая порой 

бездумный шопинг. Или общаться вживую с друзьями на интересные темы, или заниматься 

саморазвитием – разучивать танцы, изучать робототехнику. Открывать в себе таланты. 

Или пойти в фастфуд, налопаться гамбургеров и газировки произведя кучу пластикового 

мусора, который не разложится еще 400 лет. Или пойти в нормальное кафе со здоровой едой 

и красивой многоразовой посудой. Или, что еще интереснее – устроить дома кулинарную 

вечеринку.  

И так каждый день, шаг за шагом, вы можете почувствовать вкус настоящей, неэгоистичной 

жизни. И, может быть, будете автоматически выключать свет, когда он не нужен. Или 

предпочтете пройтись пешком, а не сидеть в автобусе. 

Это вполне реально – пересмотреть некоторые свои привычки, заменить на новые, 

отражающие ваше дружелюбное отношение к природе, и получать огромное удовольствие 

от своих разумных поступков. 

 

Слайд 7. 

Учитель: Давайте познакомимся еще с несколькими идеями и примерами экопривычек. 

Знаете ли вы, что такое вишлист или лист желаний? 

Любая ненужная вещь в доме – угроза окружающей среде, в том числе, и в качестве 

потенциального мусора. Поэтому, чтобы ваши милые друзья не надарили вам ненужного, 

вполне нормально написать список подарков – вишлист. Подумай, что по-настоящему ты 

хочешь? И, может быть, это будут экоподарки? Это могут быть многоразовые вещи. И те, 

что снижают твой личный экослед и производятся максимально безопасно для окружающей 

среды. Это может быть самокат, органический шампунь, экобутылка, экосумка, поездка на 



экоферму, стильная футболка из переработанных бутылок, зубная щетка, чехол на смартфон, 

сережки из бамбука или деньги, на которые ты купишь то, что тебе нужно. Вариантов сотни. 

 

Слайд 8. 

Учитель: Или такая экопривычка – выключать свет, когда в помещении никого нет (в школе 

или дома). 

Каждый раз, когда мы щелкаем выключателем и загорается свет, мы используем 

электричество, которое приходит к нам по проводам от электростанции. Получать 

электрическую энергию можно по-разному. Чаще всего на станции для этого сжигают 

уголь, нефть или газ. Эти полезные ископаемые сперва нужно добыть из земли. Работа 

шахтера в угольной шахте – это тяжелый и опасный труд. Запасы этих ресурсов не 

бесконечны. Чтобы они образовались в недрах земли, понадобились миллионы лет. При 

сжигании ископаемого топлива в воздух попадает много лишнего углекислого газа, из-за 

которого планета перегревается. Выключая свет, когда он не нужен, мы уменьшаем 

количество выбросов вредного газа и сохраняем ценные ресурсы. 

 

Слайд 9. 

Учитель: Экопривычки легко заменят наши обычные привычки, если мы поймем, в чем их 

выгода, причем не только в будущем, но прямо здесь и сейчас. 

Давайте подумаем, чем могут быть выгодны и полезны экопривычки для каждого из нас? 

 

Ученики отвечают. 

 

Учитель: Да, это не всегда очевидно, но если вдуматься, то выгод довольно много. 

Экопривычки помогают сохранить здоровье. Если мы больше двигаемся, правильно 

питаемся, не загрязняем природу, то меньше болеем, нам не нужны таблетки, у нас больше 

энергии на добрые дела. 

Мы можем неплохо сэкономить, если выключаем свет и электроприборы, меньше льем 

воды, ходим в магазин со списком продуктов, продаем или дарим ненужные вещи, а не 

выбрасываем их. В месяц на экопривычках можно сберегать тысячи, а порой и десятки 

тысяч рублей. 

Наше настроение обычно улучшается, когда вокруг нас чисто и красиво. Экопривычки 

помогают поддерживать чистоту и создавать красоту. Например, не бросать мусор мимо 

урны, сажать цветы и деревья. 

Человек, который выглядит здоровым и счастливым, привлекает к себе внимание других – 

на него приятно смотреть, с ним хочется общаться, он заражает и вдохновляет других 

своими идеями. Экопривычки помогают создать хороший имидж. Например, здоровое 

питание помогает хорошо выглядеть, а занятия спортом – быть сильным и подтянутым. 

У экопривычек есть еще и супервыгода – это наше будущее, чистое и безопасное. И 

будущее для ваших детей. Представьте, каким может быть мир через 10 или 20 лет, если 

ничего не менять, а только усугублять проблемы? 

 

Слайд 10. 

Учитель: Сейчас мы сыграем с вами в игру «Выгодные экопривычки», которая сможет 

подарить вам много новых, интересных и полезных привычек, которые вы сможете 

использовать в своей жизни. 

С помощью экопривычек мы постараемся решить разные проблемы, которые возникают в 

нашем городе. 

 

Учитель раздает карточки «Проблемы» (по 3 на каждую группу) и «Экопривычки» (по 

16 на каждую группу). 

 

Учитель: Итак, вокруг города растет количество свалок, люди много болеют из-за 

загрязненного воздуха, источники питьевой воды загрязнены. Ваша задача к каждой 



проблеме подобрать такие привычки, следуя которым, можно эту проблему разрешить или 

снизить ее негативное влияние. Важное правило – одна и та же привычка может 

использоваться для решения разных проблем. Поэтому разложите все карточки по схеме, 

как на слайде. Если привычка решает сразу все три проблемы, то положите ее в центр, если 

привычка может решить две проблемы, то положите карточку между этими двумя 

проблемами. Если привычка подходит только к одной проблеме, то расположите ее снизу 

или с краю от проблемы. 

 

Учащиеся выполняют задание. 

 

Учитель: Время на выполнение задания вышло. Теперь каждая из групп расскажет о том, 

как решила справиться с экологическими проблемами. Первая группа расскажет нам о 

решении проблемы: «Вокруг города растет количество мусорных свалок». Какими 

действиями мы можем повлиять с вами на решение этой проблемы? 

 

Ребята отвечают, называя все карточки экопривычек, которые окружили карту 

проблемы. 

 

Слайд 11. 

Учитель: Из списка наших экопривычек выполнение 9-ти точно может помочь уменьшить 

количество мусора на свалках.  

Мусор может попадать не на свалку, а на переработку.  

Если мы собираем отходы раздельно и если мы не просто выбрасываем, а сдаем в 

переработку неработающую электротехнику. 

Мусора может появляться гораздо меньше, если вместо одноразовых вещей мы используем 

многоразовые. Например, везде ходим со своей многоразовой бутылкой для воды или 

термокружкой, берем с собой в магазин многоразовые сумки и мешочки, чтобы не 

использовать пластиковые пакеты. «Быстрая еда» – фастфуд – обычно оставляет горы 

мусора, да и не очень полезна для здоровья. Лучше заменить ее на здоровое питание. 

Мусора становится меньше, если мы отдаем не нужные нам вещи другим – обмениваемся 

прочитанными книгами, принимаем участие в бесплатных ярмарках обмена одеждой, 

книгами, дисками, на которые можно приносить ненужные нам вещи и брать то, что нужно. 

Если мы не используем лишнего, то это тоже помогает бороться с мусором. 

Брать себе порцию еды, которую сможешь съесть, очень разумно. Представляете, одна 

треть всех произведенных в мире продуктов питания оказывается на помойке. Также 

полезно составить список экоподарков (вишлист), чтобы получить на день рождения и 

Новый год то, что нужно и хочется. 

 

Слайд 12. 

Учитель: А теперь вторая группа расскажет нам, какие привычки помогут уменьшить 

загрязнение воздуха в городе. 

 

Дети отвечают. Другие группы могут дополнять. 

 

Учитель: Как минимум 9 экопривычек из нашего списка могут помочь снизить загрязнение 

воздуха.  

Если люди меньше пользуются транспортом, то он меньше загрязняет воздух. Мы можем 

ходить пешком или перемещаться на велосипеде, самокате на доступные расстояния или 

ездить на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро вместо автомобиля. 

Люди экономят электроэнергию, и поэтому на электростанциях сжигают меньше топлива, 

а значит в воздух попадает меньше вредных веществ. Для этого нужно выключать воду, 

когда чистишь зубы. Так расходуется меньше воды, а ведь чтобы доставить ее в наши дома, 

работают электронасосы. А еще – всегда выключать свет и электроприборы, если они не 

нужны (даже из спящего режима), не кипятить больше воды, чем нужно, чтобы не 



расходовать энергию впустую, заменить обычные лампочки на энергосберегающие, так как 

им для работы нужно намного меньше энергии. 

Если люди разумно используют вещи, то заводы работают меньше. Вы можете 

обмениваться прочитанными книгами, принимать участие в бесплатных ярмарках обмена 

одеждой, книгами, дисками, составлять список подарков (вишлист) на день рождения и 

Новый год. 

 

Слайд 13. 

Учитель: А теперь третья группа расскажет нам о том, как можно сохранить воду чистой. 

 

Ребята отвечают. Другие группы при необходимости дополняют. 

 

Учитель: Вода очень важный ресурс. От того, в каком она состоянии, какие вещества в ней 

растворены, зависит очень многое – жизнь водных существ, состав растений, пригодность 

воды для питья. Поэтому очень важно загрязнять воду как можно меньше. 

Сохранять воду чистой нам помогают следующие экопривычки. 

Выключать воду, когда чистишь зубы. 

В воду попадает меньше загрязняющих веществ, и поэтому она остается чистой, если мы 

берем себе порцию еды, которую можем съесть, чтобы не сбрасывать остатки в 

канализацию; собираем отходы раздельно и сдаем их на переработку, чтобы меньше мусора 

попадало в канализацию и в водоемы; покупаем и используем натуральные моющие 

средства, чтобы в воду не попадали вредные вещества (отдушки, ПАВ, фосфаты). 

Оказывается, что использовать только действительно нужные вещи, не покупая лишнего, 

тоже помогает сохранить воду. Ведь тогда заводы будут работать меньше и им понадобится 

меньше воды для создания новых вещей, а еще меньше воды будет загрязнено сбросами в 

воду. Поэтому составляйте списки подарков на День рождения и Новый год, обменивайтесь 

прочитанными книгами, принимайте участие в бесплатных ярмарках обмена одеждой, 

книгами, дисками. 

 

Слайд 14. 

Учитель: Мы с вами разобрали всего три проблемы, но очевидно, что каждый раз 

используются одни и те же принципы – экономия, повторное использование, разумное 

потребление, замена одноразового многоразовым… 

 

А теперь давайте попробуем убедиться в том, что экопривычки позволяют не только решать 

экологические проблемы, но и приносят выгоды тем, кто им следует. 

Для этого выполним еще одно задание нашей игры. 

Сейчас я раздам карточки с выгодами: «Экономия денег», «Сохранение здоровья», 

«Положительный имидж». 

Разложите карточки привычек в соответствии с тем, какие выгоды они дают. 

 

Ребята выполняют задание. 

 

Учитель: Время на выполнение задания вышло. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас 

привычки, соблюдение которых не приносит человеку никакой выгоды? 

 

Дети отвечают.  

Скорее всего таких привычек нет. Если вдруг кто-то из групп называет какую-либо 

привычку без выгод, то его можно поправить, руководствуясь списком в таблице ниже. 

 

 

 

Слайд 15. 



Учитель: А теперь, представители первой группы, расскажите, какие привычки позволяют 

экономить деньги. 

 

Дети отвечают.  

Учитель при необходимости дополняет ответы учеников и дает комментарии. 

 

Слайд 16.  

Учитель: Вторая группа, скажите, какие привычки помогают сохранить здоровье. 

 

Дети отвечают. 

Учитель при необходимости дополняет ответы учеников и дает комментарии. 

 

Слайд 17. 

Учитель: Третья группа, расскажите, какие привычки создают положительный имидж. 

 

Дети отвечают. 

Учитель при необходимости дополняет ответы учеников и дает комментарии. 

Если останется достаточно времени, устройте обсуждение, в ходе которого выясните, какие 

экопривычки понравились ребятам больше всего, каким они захотели следовать, а какие 

показались им слишком сложными для выполнения. 

 

Слайд 18. 

Учитель: Ну что ж, ребята, мы сегодня узнали, что значит жить экологично и зачем это 

нужно. Чтобы ничего не забыть, я предлагаю вам сложить карманную книжечку. В ней же 

будет и ваше домашнее задание. 

 

Учитель раздает заготовки и объясняет, как сложить книжечку. 

 

          

Слайд 19. 

Учитель: Обзаводитесь экопривычками и рассказывайте о них родным и друзьям.  

Экологичной вам жизни, друзья!  


