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(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-
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торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" 
(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" 
(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" 
(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-
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Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-

Численность 
населения (млн)Страна Расход бумаги

на 1 чел. в год (кг)
Расход бумаги
всеми жителями (кг)

Количество 
деревьев (шт)

США

Европейский
союз

Россия

Китай

Индия

Япония

325

505

146

1375

1298

126

221

155

40

70

10

235
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" 
(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" 
(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-

нальное использование. Приведите в пример другие удачные идеи из тех, что предложили 
ребята, или свои. Например, часто используется только одна сторона бумажного листа. Если мы 
будем использовать двустороннюю печать при распечатывании документа или лист с напечатан-
ным с одной стороны текстом применим в качестве черновика, то мы истратим в два раза 
меньше бумаги. 

После обсуждения выделите самые удачные идеи и устройте голосование за те действия, 
которые ребята готовы выполнять.

Учитель: Кто готов не распечатывать документы без необходимости, а читать их с экрана?

Те ребята, кто уже так делает или готов изменить свои привычки, поднимают руки.

Учитель: Кто готов использовать обе стороны листа? Кто готов обмениваться прочитанными 
книгами? И т.д. 

Учитель: Молодцы, ребята. Спасибо вам за хорошие идеи. Мы нашли способы беречь бумагу. У 
бумаги есть одно замечательное свойство. Дело в том, что её можно делать не только из древе-
сины, но и из макулатуры. Кто знает, что такое макулатура?

Учитель записывает на доске слово «макулатура» и слушает ответы учеников.

Учитель резюмирует: Макулатура – это старая, использованная бумага, из которой можно 
сделать новую бумагу. А процесс превращения старой бумаги в новую называется переработка. 
Сейчас мы с вами увидим, как это происходит.

Просмотр ролика «Производство бумаги».  

• СЛАЙД 6. Изделия из переработанной бумаги

Учитель: Как видите, технология довольно простая. Из старой бумаги можно делать новую 
писчую бумагу, картон и упаковку, салфетки и туалетную бумагу, рубероид и другие строитель-
ные материалы. Несмотря на это, в России перерабатывается мало макулатуры. Вся остальная 
бумага, к сожалению, оказывается на свалке, где она приносит не пользу, а вред. Благодаря 
переработке бумаги мы не только сохраняем деревья. Дело в том, что сделать бумагу из макула-
туры гораздо проще, чем из древесины, и отрицательное воздействие на окружающую среду 
снижается. При переработке мы используем в два раза меньше воды и электроэнергии – это 
очень большая экономия природных ресурсов. Кроме того, когда бумага делается из макулату-
ры, а не из древесины, вода загрязняется гораздо меньше.
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой "Центр экономии ресурсов" 
(centrecon.ru) специально для проекта по сбору макулатуры "Бумажный БУМ"

Организаторы проекта Бумажный БУМ:

При поддержке:

Сценарий для проведения урока 
«Переработка бумаги» в средних классах

«Бумажный БУМ» – эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных учрежде-
ниях. 

Проект реализуется в  г. Санкт-Петербурге с 2010 года. На сегодняшний день в нем участвует 
более половины школ города. В г.Москве проект успешно стартовал весной 2015 года.

Цели проекта: в соревновательной, игровой форме привлечь детей и молодежь к социаль-
но-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение городов от 
бумажного мусора; экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения, 
привлечение их внимания к экологическим проблемам и необходимости вторичного использова-
ния природных ресурсов.

В Москве проект осуществляется при содействии ГПБУ «Мосприрода» и официальной 
поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(письмо №15-02-3390/15 от 13.05.2015 года).

Цель урока
Цель урока – знакомство учащихся с технологией переработки бумаги, усвоение детьми 

важности сбора макулатуры и экономии природных ресурсов.

Актуальность урока
Житель города производит в среднем около 400 кг отходов в год. По официальной информа-

ции, на свалки России ежегодно от населения поступает порядка 40 миллионов тонн мусора. 
Точных данных о том, какая площадь страны сейчас занята под "утилизацию" мусора, – нет, но 
даже приблизительные цифры впечатляют – более 100 тыс. га. При этом подобное обращение не 
совсем разумно, так как большая часть отходов в действительности представляет собой ценное 
сырье и может быть переработана. Переработка отходов позволяет  не только сохранить 
природные ресурсы, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Тем не менее в России 
отрасль по переработке отходов только начинает развиваться (сейчас, по разным данным, 
перерабатывается от 2 до 5 % всех образующихся в стране отходов).

В декабре 2015 года в России были приняты важные поправки в Федеральный закон № 89 «Об 
отходах производства и потребления». Согласно им приоритетное направление в государствен-

ной политике в области обращения с отходами определяет переработку отходов как основной 
вид деятельности при утилизации мусора. Это означает, что Государство официально признает 
необходимость и важность развития отрасли по переработке мусора.

В сложившейся ситуации, когда мусорные свалки подступают к городам, состояние окружаю-
щей среды неблагоприятно для здоровья горожан, а природные комплексы деградируют из-за 
чрезмерной эксплуатации, как никогда важно не только развивать технологии, но и уделять 
серьезное внимание  экологическому просвещению, чтобы люди осознали происходящие собы-
тия и изменили свое поведение. Ведь как бы остро не стояли экологические проблемы – каждый 
может внести в их решение посильный вклад.

Проект «Бумажный БУМ» – одно из таких простых действий, которое позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Ведь масса бумаги в общем мусоре может достигать 40 и более 
процентов. Зачем ей гнить на свалке? Гораздо лучше и для окружающей среды, и для здоровья 
будет отправить ее на переработку. И совершить такой поступок по силам каждому. Но организа-
торы проекта не ставят перед собой цель просто собрать как можно больше макулатуры и пере-
работать ее. Самое главное  – это воспитать бережное отношение к ресурсам, интерес к приро-
доохранной деятельность и дать понимание людям, что окружающие проблемы напрямую 
зависят от их мировоззрения и поступков в повседневной жизни.

Поэтому в классах – участниках акции предлагается до начала участия в проекте провести 
экологический урок, который даст верное представление о важности переработки бумаги. Это 
позволит детям уже на совсем другом (осознанном) уровне присоединиться к акции по сбору 
макулатуры в родной школе. А главное, поможет Вам, педагогу, формировать у детей новое 
природоЛЮБИВОЕ мировоззрение, которое так важно в 21 веке.

Необходимое оборудование
• компьютер;

• проектор;

• экран;

• карточки из Приложения А и Приложения Б.

В 17 веке голландцы изобрели аппарат для измельчения волокон. Его использование позволяло 
размалывать более прочные волокна, в том числе волокна древесины, которые очень трудно 
было измельчить вручную.

Ещё одно важное изобретение появилось в 19 веке. Используя бумагоделательную машину, 
фабрики стали обеспечивать бумагой всех желающих, которых становилось больше и больше.

В 20 веке производство бумаги стало полностью механизированным. Современное оборудова-
ние позволяет отливать бумажное полотно шириной 8 метров со скоростью 750 метров в 
минуту. Бумажные фабрики сегодня производят 400 млн тонн бумаги в год.

Вот такая длинная и интересная история.

Сколько же нужно бумаги на всех жителей нашей планеты в 21 веке? Представить себе трудно, 
поэтому давайте посчитаем.

Игровое задание «Миллион деревьев»

Каждой группе раздаётся набор карточек (по одному или два комплекта на усмотрение учите-
ля). В комплект входит карточка страны, карточка населения, карточка с данными о количестве 
используемой бумаги одним человеком за один год (см. Приложение Б). Задача группы – посчи-
тать, сколько бумаги нужно жителям той или иной страны в год. Ребята умножают количество 
используемой одним человеком бумаги на количество людей. 

Пока ребята считают, учитель готовит на доске таблицу:

Каждая группа объявляет полученные результаты, а учитель или представитель группы заносит 
их в таблицу на доске.

• СЛАЙД 2. Великие изобретения древнего Китая

Учитель: Бумагу изобрели около двух тысяч лет назад. Она является одним из четырёх великих 
изобретений древнего Китая. Остальные три – это компас, порох и книгопечатание. Интересно, 
что китайцы очень долгое время хранили секрет изготовления бумаги и были единственными, 
умеющим её делать. Сейчас мы с вами попробуем восстановить ход истории.

Игровое задание «История производства бумаги»

Раздайте каждой группе набор карточек с датами и временными периодами и карточки с 
изображением технологий (см. Приложение А). Задача ребят – восстановить историю производ-
ства бумаги, разложив карточки в нужном порядке.

Пусть ребята самостоятельно проверят правильность выполнения здания, сверив свои ответы 
с цепочкой на слайде и прослушав Ваши комментарии. 

• СЛАЙД 3. История производства бумаги

Учитель: В 105 году китаец Цай Лунь придумал растолочь волокна шелковицы, смешать их с 
водой, выложить получившуюся массу на форму с ситом, высушить её и разгладить камнями. В 
результате получились прочные листы бумаги. Китайцам удалось более 600 лет хранить свою 
технологию в тайне. 

В 751 году произошло сражение, в котором арабы победили китайцев и взяли в плен несколь-
ких бумажных мастеров, у которых и выпытали секрет изготовления бумаги. Арабы стали приме-
нять китайскую технологию и даже смогли её усовершенствовать – они стали покрывать листы 
крахмальным клейстером, благодаря чему писать стало удобнее, а бумага стала выглядеть 
красивее. 

В Европу технология попала ещё позже и стала широко использоваться примерно в 14 веке. 
Европейцы применяли воду, чтобы увеличить мощность механизмов и облегчить ручной труд.

К 16-му веку популярность бумаги выросла, и бумажные мельницы стали использоваться повсе-
местно, а производство всё время совершенствовалось.

Текст для учителя к демонстрации слайдов 
презентации

В урок входит выполнение игровых заданий. Материалы нужно подготовить заранее, распеча-
тав и вырезав карточки из Приложений А и Б. Для выполнения заданий желательно разделить 
класс на три группы (по рядам) и развернуть парты, чтобы ребятам было удобно работать 
вместе. На столе у каждой команды должен быть лист бумаги и ручка. 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы исследуем с вами одну жизненно важную тему. На 
нашей планете проживает 7 миллиардов человек, и все мы пользуемся её ресурсами. Мы не 
можем существовать без чистой пресной воды, чистого воздуха, растений, полезных ископае-
мых…

Многие вещи для нас такие простые и привычные, что мы даже не задумываемся, откуда они 
берутся. Не задумываемся мы и о том, что в какой-то момент их может не стать.

• СЛАЙД 1. Бумага

Есть одна вещь, которой мы с вами и миллиардами других людей пользуемся каждый день. Это 
бумага. Её изобретение стало важным открытием. Благодаря этому изобретению человечество 
смогло накопить, сохранить и передать знания многих поколений учёных со всего мира. Давайте 
вспомним, какими предметами из бумаги мы пользуемся?

Учитель может делать список на доске или попросить одного или нескольких ребят помочь 
записать все идеи. Ребята называют предметы из бумаги.

Книга, тетрадь, учебник, журнал, газета, блокнот, альбом, марка, конверт, билет, деньги, 
коробка, афиша, плакат, листовка, аппликация, оригами, самолетик, наклейка, этикетка, картина, 
фотография, обои, стены домов (Япония), салфетка, туалетная бумага, посуда (тарелка, стакан-
чик), пакет, чек, открытка, карта… 

Учитель обобщает сам или предлагает сделать это ребятам: Итак, бумагу мы используем для 
хранения и передачи информации, для гигиены, для упаковки, для дизайна, для творчества… 

Пусть ребята определят «группу» для всего списка названных предметов. Например, для 
гигиены мы используем туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца. Для упаковки мы 
используем картонные коробки, упаковочную бумагу, бумажные пакеты, конверты и т.д.

Учитель: Да, мы убедились, что обойтись без бумаги в современном мире было бы очень 
сложно. А ведь бумага была не всегда. Как вы думаете, как давно человек изобрёл бумагу?

Ребята высказывают предположения. Учитель может комментировать ответы и направлять к 
правильному.

• СЛАЙД 4. Из ствола 1 дерева получается 60 кг бумаги

Учитель: Как мы с вами выяснили в предыдущем задании, в современном мире бумагу делают 
из древесины. Из ствола одного дерева получается около 60 килограммов бумаги. Давайте 
теперь переведём полученные числа в количество деревьев, которое потребовалось, чтобы 
обеспечить каждую страну бумагой. 

Ребята считают. Полученное в предыдущем задании число нужно разделить на 60. Результаты 
заносятся в таблицу на доске.  

• СЛАЙД 5. Леса

Учитель: На территории России растёт примерно 1/5 часть лесов мира. Леса занимают почти 
половину территории страны. Российская тайга является самым крупным лесным массивом на 
планете. Этот массив поглощает 15% всего углекислого газа. Леса являются не только главным 
источником поступления кислорода в атмосферу, но и служат для защиты рек и озёр, являются 
средой обитания для многих видов животных. Человек использует древесину для строительства, 
обогрева, производства мебели и бумаги.

С одной стороны, древесина – это возобновимый природный ресурс. Это означает, что леса 
самовосстанавливаются. Однако сейчас человек вырубает так много, что сами по себе леса не 
успевают восстанавливаться. Кроме того, большое количество леса уничтожается лесными 
пожарами, которые возникают чаще всего из-за неаккуратного обращения человека с огнём. 
Поэтому необходимо постоянно сажать деревья, чтобы сохранить и восстановить "зелёные 
богатства". Правда, происходит это не так быстро. Чтобы дерево выросло и стало подходящим 
для производства бумаги, потребуется 35-45 лет. А ведь древесина нужна не только для произ-
водства бумаги.

Кроме посадки деревьев мы с вами можем ещё много чего сделать, чтобы сохранить леса. 
Сейчас я попрошу каждую группу в течение 2-3 минут придумать и записать как можно больше 
примеров бережного отношения к бумаге. Приготовьте листочек и ручку. Начинайте.

Ребята выполняют задание в группах. По истечении установленного времени каждая группа по 
очереди оглашает свой список. Учитель даёт необходимые комментарии.

Возможно, ребята станут предлагать «экстремальные» идеи – не делать домашнее задание, не 
писать контрольные или сочинения, чтобы не тратить бумагу. Объясните им, что бережное отно-
шение к бумаге не означает полного отказа от её использования, а означает разумное, рацио-

• СЛАЙД 7. «Бумажный БУМ»

Жаль, что не все люди внимательны к окружающей среде и ресурсам нашей планеты. Но мы с 
вами можем позаботиться о природе. Наша школа присоединилась к акции «Бумажный Бум». Она 
пройдет (дата). Прямо с сегодняшнего дня мы с вами можем перестать выбрасывать бумагу и 
начать её собирать. В день акции вы принесёте её в школу. Бумагу взвесят и отправят на перера-
батывающий завод. Наша школа сможет посоревноваться с другими и получить подарки. Но 
главное, что мы сможем так легко сделать полезное для всех жителей планеты дело.

• СЛАЙД 8,9. Что собирать и что не принимается

Итак, вы можете собирать газеты, журналы, рекламные листовки, исписанные тетради, блокно-
ты и офисную бумагу, чистую (без остатков пищи) бумажную упаковку от продуктов, старые 
книги.

Не собирайте грязную бумагу, бумажную посуду, салфетки, обои и лотки для яиц. Также 
бумага не должна быть покрыта плёнкой. Чтобы это проверить, попробуйте надорвать кусочек. 
Если бумага покрыта плёнкой, то её трудно будет порвать, а на месте разрыва вы сможете 
увидеть тянущийся слой плёнки. Например, упаковка из-под сока или молока не подходит для 
переработки, так как содержит не только бумагу, но и ещё фольгу и пластиковую плёнку.

Ребята, спасибо вам за внимание на уроке. Надеюсь, что многие из вас станут бережнее отно-
ситься к бумаге и обязательно поучаствуют в акции по сбору макулатуры.



751 год
Секрет изготовления бумаги распространяется

по Азии и Среднему Востоку

14-й век
Технология изготовления бумаги

попадает в Европу

16-й век
Европейцы начинают использовать

мельницы для производства бумаги

17-18-й века
Голландцы изобретают аппарат

для измельчения волокон

19-й век
Изобретение бумагоделательной машины

20-й век
Массовое промышленное производство бумаги

Бумага изготавливается 
полностью вручную из 
волокон шелковицы, 
тряпья или бамбука.

Арабы начинают покрывать 
бумагу крахмальным 
клейстером, чтобы на ней 
удобнее было писать и она 
хорошо выглядела.

Использование воды для 
совершенствования 
процесса производства 
бумаги.

Использование бумажных 
мельниц позволяет 
увеличить объёмы 
производства бумаги.

Спрос на бумагу растёт. 
Начало использования 
древесного волокна для 
производства.

Древесина становится 
основным материалом для 
производства бумаги. 
Скорость производства 
растёт.

Процесс производства 
бумаги становится 
полностью 
автоматизированным.

105 год
Китайская империя Хань:
место рождения бумаги

Приложение А



Приложение Б

США

Европейский Союз

Россия

Китай

Япония

Индия

325 млн

505 млн

146 млн

1375 млн

126 млн

1298 млн

221 кг

155 кг

40 кг

70 кг

235 кг

10 кг
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Урок разработан эколого-просветительской площадкой «Центр экономии ресурсов» 
(centrecon.ru) специально для городского проекта по сбору макулатуры «Бумажный БУМ».

Веб-сайт проекта: www.бумажныйбум.рф

Проект в социальных сетях: https://vk.com/uvibumbum

Проект осуществляется при поддержке: Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы и ГПБУ «Мосприрода»

Об организаторах проекта: 

SFT Group – крупнейший в России производитель бумаги, 
картона и упаковки из макулатуры. www.sftgroup.ru

ЮВИ СПб – крупнейшее в России предприятие по сбору 
макулатуры, входит в состав SFTGroup. www.uvispb.ru.

UPM – один из мировых лидеров лесной промышленно-
сти, крупнейший в мире переработчик газетной и жур-
нальной макулатуры. www.upm.ru.

Партнеры проекта: компания «Нестле Россия», компания «Грузовичкоф», просветительский 
экологический центр «Центр экономии ресурсов», общественная организация «Коалиция 
«PRO Отходы».


