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Недавно, на уроке окружающего мира я узнал, что за обычным мусором скрывается 
большая проблема, которую нужно решать всем людям. После использования 
продуктов питания остается много ненужного хлама. 

Актуальность исследования: пластиковая бутылка вошла в нашу жизнь и удобна в 
использовании. С каждым годом производство пластиковых бутылок увеличивается. 
Увеличиваются и мусорные свалки, большое количество мусора на улицах, в лесу. Я 
задумался, что можно сделать, чтобы уменьшить вредное воздействие пластиковых 
бутылок на окружающую среду? 

Проблема исследования: заключается в противоречии между положительными 
свойствами пластиковых бутылок и ее негативном влиянии на природу. 

Цель моего исследования: выявить условия и способы вторичного использования 
пластиковых бутылок. 

Задачи:1.Изучить историю возникновения и применения пластиковых бутылок. 2. 
Предложить способы борьбы с пластиковыми отходами. 3. Привлечь к проблеме 
одноклассников. 4. Провести мастер-класс по изготовлению гидроплана из бутылок. 

Объект исследования: ненужные пластиковые бутылки. 

Предмет исследования: возможность вторичного использования пластиковых 

бутылок. 

Гипотеза: предположим, что если хлам, который лежит у нас под ногами на свалках 
использовать вторично, то человек меньше нанесет вреда природе. 

Методы исследования: анализ источников информации, практическое наблюдение, 
анкетирование, исследование. 

Практическая значимость: этим исследованием я хочу воспитать бережное 
отношение к окружающей среде и научить ребят вторично использовать пластиковые 
бутылки. 

Теоретическая часть 

История появления первой бутылки: Впервые пластиковая бутылка ПЕПСИ 
появилась в США в 1970 году, в России она появилась через 4 года, на рынке 
появились газированные напитки и лимонады в пластиковых бутылках. 

Плюсов у пластиковой бутылки много: легкая, не бьется, легко транспортировать, 
можно окрасить в любой цвет. 

Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками 

Большим недостатком пластиковых бутылок является трудность в переработке и 
утилизации. 

Сейчас на планете очень мало заводов по переработке пластиковой тары. В России 
перерабатывают всего 3 процента, а остальное вывозят на свалки. Уже сейчас 
известно о существовании в Мировом океане 5 мусорных пятен. Погибают тысячи 
морских животных! 



Свалки наносят огромный вред природе и здоровью человека! 

Пластиковые отходы перегнивают от 200 до 1000 лет, планета может превратиться в 
помойку! 

Превращение отходов в доходы 

Наиболее эффективный способ избавления от пластиковых отходов это вторичная 
переработка. Это и экономично, и экологично. 

Практическая часть: чтобы лучше понять масштаб использования платсиковой 
бутылки человеком, я решил посетить ряд магазинов. На полках я увидел много 
продукции в пластиковых бутылках: соки майонез, молоко, масло. Шампуни, мыло, 
порошки и многое другое. Даже в аптеке есть много продукции в пластиковых 
бутылках. 

Погуляв по улицам своего города, я увидел много пластиковых бутылок, которые 
валяются на дороге, в лесу и Я ПОНЯЛ, ЧТО У НАШЕГО ГОРОДА СЕРЬЕЗНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И НУЖНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ! 

Я провел анкетирование в классе, спросил ребят, используют ли они пластиковые 
бутылки дома и что потом с ними делают. Все сказали, что покупают продукты в 
пластиковых бутылки только 2 человека используют такие бутылки еще раз. 

Я решил создать из пластиковой бутылки новое изделие и поделился этим со своими 
одноклассниками. 

 

КАК Я ДЕЛАЛ ГИДРОПЛАН: 

Для работы над гидропланом я использовал следующие инструменты: 3 бутылки из 
под воды, клей пистолет, мотор, батарейки (которые потом отношу в дом культуры, в 
коробку с использованными батарейками, но в основном, я использую 
аккумуляторные батарейки), краски, дрель, наждачка.

 



 

Вырезал из тонкого пенопласта крыло для самолета 

  

 

 

Вырезал хвост для моего самолета 

 



Наждачкой зашкурил крыло самолета 

 

Клеевым пистолетом соединил две бутылки деревянными палочками 

 

 

 

 

 

 



Приклеил клеевым пистолетом крылья будущему гидроплану 

  

Вставил провода и приклеил мотор 

 

 

 

 

 

 

 



Приклеил к мотору винт 

 

Установил и соединил батарейный блок с мотором 

 

 



Мой гидроплан готов! 

 

 

Заключение: проведенное исследование позволило мне узнать много нового о 
пластиковых бутылках и о проблеме с их переработкой. Выдвинутая мною в начале 
исследования гипотеза подтвердилась. Если хлам, который лежит у нас под ногами 
использовать вторично, то человек меньше может принести вреда природе. 

Вывод: Мое исследование позволило мне сделать природу чуть чище и красивее. 
Пластиковая бутылка превратилась в игрушку. 

Закончить свой проект я хотел бы пословицей «Чисто не там, где убирают, а где не 
мусорят». 

 

 

 


