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Обоснование 

Проведение профессиональных проб учащихся, является одним из оптимальных 

способов организации профессионального самоопределения, в результате которого 

учащиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что 

позволяет узнать профессию изнутри. При этом ученики на собственном опыте узнают 

о своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут сами соотнести 

свой природный и накопленный потенциал с требованиями конкретной практической 

деятельности в различных сферах труда. Приобретенный социально-профессиональный 

опыт поможет ребятам легче определиться с теми направлениями, которые им нравятся 

и где они смогут быть наиболее успешны и конкурентоспособны. 

Цель: Способствовать сознательному, обоснованному выбору профессии, помочь 

убедиться в достоинствах и определиться с недостатками профессии в сфере «зеленых» 

технологий.  

Задачи: 
–  дать представление о базовых сведениях профессиональной деятельности в сфере 

«зеленых» технологий;  

– смоделировать основные элементы разных видов профессиональной деятельности 

через создание аналитической карты сборных пунктов твердых бытовых отходов; 

–  помочь учащимся раскрыть свои способности; 

–   учить умению компетентно и плодотворно обсуждать важные проблемы, доказывать 

и убеждать, аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

–  формировать представления о различных сторонах жизни города Костромы. 

Подготовительная работа 

 Изучить структуру города Костромы в сфере «зеленых» технологий;  

 Подготовить информацию о профессиях в сфере «зеленых» технологий;  

 Подготовить листы, карандаши, маркеры и фломастеры для групповой работы. 

Сценарий 

Здравствуйте, меня зовут Дмитриева Ольга Николаевна. Я родилась, выросла и 

работаю в Костроме. И мне приятно, когда наш город упоминается и рекламируется в 

различных отраслях деятельности. Я хочу жить в чистом городе, где нет на дорогах 

мусора, надеюсь и вы тоже. 

Фантики и мусор 

Положи в корзину. 

И тогда природа 

Скажет вам: «Спасибо!» 

Эти строки мне хотелось бы сделать эпиграфом нашего занятия. 

Проблема утилизации мусора очень давно вызывает вопросы у ученых, 

работников органов управления природопользованием, природоохранных предприятий 

и просто у неравнодушных жителей нашего города. 

Предлагаю вашему вниманию типичную ситуацию утилизации мусора 

(просмотр мультипликационного фильма «Это совсем не про это», студии Экран, 1984 

года, 3 мин.). 

? Как происходит утилизация мусора? 

К каким последствиям это привело? 

Сегодня различные организации по утилизации мусора разрабатывают различные 

схемы переработки отходов. Занимается этим специалист АНАЛИТИК 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, с деятельностью которого мы сегодня с вами 

познакомимся. 

Для эффективности работы я предлагаю вам разделиться на три команды. 



 (Деление на группы при помощи фишек) Каждый ученик выбирает себе фишку, 

одинаковые фишки формируют группу. 

Работа в группах 

У вас на столах лежат  папки с материалами.  

Содержание папок: 

1. Карта города Костромы для создания маршрута (поселок Новый). 

2. Краткое описание деятельности аналитика переработки отходов. 

3. Схема – виды отходов и их «вторая жизнь» (с пустыми ячейками). 

4. Вспомогательные материалы. 

ЗА РАБОТУ 

Задание 1.  Приступаем к выполнению первого этапа работы над созданием 

схемы переработки твердых бытовых отходов. Ваша задача просмотреть 

видеофрагмент «Введение в утилизацию и переработку отходов» (8 мин.) и заполнить 

схему – виды отходов и их «вторая жизнь». На выполнение задания – 15 минут.  

Задание 2. Основные виды отходов определены. Теперь разрабатываем 

маршрут, местоположение мусорных контейнеров. Посмотрите внимательно на карту, 

подумайте, как эффективнее  расположить контейнеры для мусора (каждый контейнер 

для отдельного вида твердых отходов), чтобы машины для вывоза мусора могли 

добраться от одного объекта к другому. Зеленым цветом вы прокладываете путь, 

красным цветом отмечаете места остановок (расположение мусорных контейнеров). 

Начало и окончание маршрута машин выбираете самостоятельно. На выполнение 

задания вам 5 минут. Примечание: учитывайте вид отходов, который формируется в 

контейнерах. Например, школьные отходы – пищевые и бумажные, следовательно, 

необходимо установить два контейнера.  

 Задание 3. Ухудшение экологической обстановки в городах — острая проблема, 

которую решают аналитики переработки отходов. Они не только определяют, куда 

свозить отходы, но и разрабатывают новые способы их переработки, позволяющие 

использовать мусор в качестве альтернативного источника энергии. Ваша задача: 

предложить несколько способов вторичной переработки мусора, который можно 

собрать в районе (поселке Новом). 

 На мозговой штурм 5 минут – время пошло.  

 Задание 4. Последний этап – разработка пиар-кампании. Представьте, что перед 

вами жители района, которым вы предлагаете раздельный сбор мусора. Какой способ 

рекламы (предоставления информации, организация акций и т.п.) вы им предложите? 

На обсуждение плана пиар-кампании вам 2 минуты. 

 Защита проекта (на каждую группу по 2-3 минуты). 

 Заключение 
Молодцы, сегодня все вы хорошо поработали. 

И закончить наше занятие хочется следующими строками: 

Чтобы пели птицы, 

Чтоб росли цветы, 

Защитить свою природу 

Можешь только ты. 

 Спасибо вам за совместную работу. Удачи. 
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