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знания учеников десятых классов МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» об
использовании одноразовой пластиковой посуды недостаточно полны, а
экологически сознательное отношение к природе не реализуется в экологически
ответственном поведении

ГИПОТЕЗА

создание буклета, информирующих учеников десятых классов МОБУ «СОШ
«ЦО «Кудрово» о последствиях использования одноразовой пластиковой
посуды для здоровья человека и состояния окружающей среды

ЦЕЛЬ



знания учеников десятых классов
Центра образования «Кудрово» о
последствиях для здоровья человека
и состояния окружающей среды
использования одноразовой
пластиковой посуды, и их отношение к
данным последствиям

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

применение знаний учениками
десятых классов Центра образования
«Кудрово» о последствиях для
здоровья человека и состояния
окружающей среды использования
одноразовой пластиковой посуды

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ



Полимеры
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Главные компоненты одноразовой пластиковой посуды



Прочие

стабилизаторы

бисфенол А
соли тяжелых 

металлов 

Дополняющие компоненты одноразовой пластиковой посуды



Компоненты
бисфенол

 Нервная система
 Эндокринная система
 Репродуктивная система

поливинилхлорид

попадание 

канцерогена 

винилхлорида в 

организм

Последствия для здоровья человека использования одноразовой 
пластиковой посуды



1) искусственное препятствие для передвижения морских животных и птиц

2) увеличение темпов распространения инвазионных видов в несвойственных

для них местах обитания

3) поверхность пластиковых отходов постепенно становится средой для

появления и размножения других организмов

Пластиковые отходы

Последствия для водной среды использования одноразовой 
пластиковой посуды

5) мусорные пятна в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах



1) отравление организма рыб, принявших частицы пластика за планктон

Микропластик

2) препятствие для фильтрации воды рачками

Последствия для водной среды использования одноразовой 
пластиковой посуды



1) отравление организма животных, принявших пластиковый мусор за пищу

Пластиковый мусор

2) гибель животных, употреблявших грунтовую воду, в которую попали

продукты распада пластика

Последствия для наземно-почвенной среды использования 
одноразовой пластиковой посуды



Вторая группа 

ценностно-ориентационная сфера

Группы вопросов

Первая группа

общий уровень компетентности респондента и его 

заинтересованности экологическим движением

Третья группа

знания о составе одноразовой пластиковой 

посуды и особенностях ее использования

1) профиль обучения

2) мотивационная сфера

3) наличие релевантного опыта использования

одноразовой пластиковой посуды

Анкетирование
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