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Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Уборка мусора

Результаты обучения
• Изучение процесса вывоза отходов
• Формирование знаний о том, что такое отходы, и об их утилизации
• Получение общего представление о городских службах

Рекомендуемые материалы
• Набор 9207 Общественный и муниципальный транспорт. DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих слов:
• Отходы
• Передвижной мусорный контейнер
• Мусоросборник
• Бак для отходов
• Мусоровоз
• Мусор

Связывай
• Спросите детей, знают ли они, что происходит с тем мусором, который мы 

выбрасываем. Положите в мусорный контейнер какие-либо отходы. Спросите 
детей, куда далее денутся эти отходы? Как они собираются? Что с ними 
происходит?

• Поговорите о городских службах по сбору мусора. Позвольте детям 
объяснить, как работают эти службы.

• Поговорите о том, что происходит со всеми этими отходами после того, как 
они были собраны и упакованы. Ознакомьте детей с понятиями «свалка» и 
«сжигание отходов».
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Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Позвольте детям разработать и построить собственный мусоровоз, 

включающий передвижной мусорный контейнер.

Смотри
• Пусть дети опишут свой мусоровоз и то, как он работает (например, цвет, 

размеры, форму, назначение и т.п.).

• Что происходит после того, как отходы были собраны? В какое время суток 
обычно собирается мусор? Как он попадает внутрь мусоровоза? Какое 
оборудование используют сборщики мусора? Позвольте детям 
продемонстрировать процесс сборки мусора, используя свою модель.

• Спросите детей, ассоциируют ли они с уборкой отходов определенные звуки 
или запахи. Какие и почему?

Совершенствуй
• Позвольте детям создать городские декорации и отправить свой мусоровоз на 

рейс по уборке отходов.

• Что происходит, когда мусоровоз заполняется, а в городе еще остается мусор? 
Поговорите об упаковке и ликвидации отходов и попросите детей отправить 
свои мусоровозы на свалку для разгрузки и отправки на следующий уборочный 
рейс.
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