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Жизнь современного человека сегодня невозможно представить без 

огромного количества «умных»  электро- и электронных приборов, аппаратов  

бытовой, персональной, производственной и офисной техники. 

Чтобы понять, о каком многообразии  идет речь, обратимся  к 

словарному определению данного вида оборудования: «Электронное и 

электротехническое оборудование – продукция производственного и (или) 

бытового назначения, в которой используются электрический ток или 

электромагнитные поля, а также оборудование для генерации, передачи и 

измерения таких токов и полей, представляющие собой комплекс 

взаимодействующих и дополняющих друг друга механизмов, машин, 

приборов и устройств, задействованных в единой технологической схеме, 

включая схемы на электронных устройствах и компонентах».     

В силу определенных причин, в том числе и  быстрого устаревания она 

становится ненужной, либо не пригодной для применения и переходит в 

категорию электроотхожов. В результате электрические  и электронные 

отходы (ЭЭО),  в качестве «умного», но не нужного и не безопасного мусора 

пополняет  городские свалки, нанося большой вред окружающей среде, так  

как все они содержат в своем составе ядовитые вещества и имеют 

длительный период  разложения. Например, пластмасса,  из которой в 

большинстве случаев изготовлены корпуса электротехники,  разлагается до 

300 лет,  и при этом,  выделяет в атмосферу вредные вещества.   

По оценкам Программы ООН по окружающей среде,  количество 

электронного мусора  в ближайшее время  в мире достигает до 20,5 

миллионов тонн в год. Предполагается,  что в России в скором будущем 

объем  отходов бытовой техники и электроники  увеличится до пять раз.  

  По мнению Альбины Дудаевой, председателя комиссии Общественной 

палаты РФ по экологии и охране окружающей среды: «Экологический вред 



от захоронения электронного мусора сложно переоценить, не говоря о 

прямой опасности для людей. Например, мониторы, платы, разъемы и схемы 

«богаты» мышьяком, свинцом и ртутью, корпус техники – это трудно-

разлагаемый пластик, провода выделяют при разложении и горении хлор и 

диоксины, а тонер картриджей – частички цианида. Соответственно 

утильную электронику нельзя просто выбросить на свалку вместе с 

остальными отходами».  

Вопросы грамотного, безопасного обращения с электроотходами  волнуют 

все мировое сообщество.  Эти проблемы касаются нашего региона и города.  

В Кемерово слабо организована работа с населением по обращению с 

электроотходами, нет пропаганды и  рекламы по  правилам их сортировки. 

Торговые организации слабо пропагандируют проводимые акции по приему, 

либо  обмену старой техники, не дают рекомендаций по обращению с 

электроотходами. В открытом  доступе нет информации о пунктах приема 

ЭЭО,  данных о предприятиях их  переработки.  

Как обезопасить окружающую среду?  Как сделать любимый город 

чистым и уютным? Над этим задумались  и наши юные техники. И 

посмотрев умным взглядом на «умный» мусор,   нашли ему активное 

применение  в детском техническом творчестве, тем самым уменьшили 

количество электро- мусора на свалках, сократили нагрузку на почвенный 

слой земли, предотвратив его деградацию, уменьшили попадание вредных 

веществ в воздух и воду, а в целом предотвратили загрязнение окружающей 

среды. 

 В  наших творческих объединениях, особенно таких,  как:  

«Электронная автоматика», «Экспериментальное конструирование» при 

изготовлении моделей в качестве расходного материала широко 

используются «умный мусор». Использование непригодного «умного 

мусора»  в качестве   вторичного сырья простого в обработке, 

общедоступного в конструировании материала обладающего огромным 

техническим потенциалом развивает творческие способности и формирует  

техническое и экологическое сознание учащихся, прививает детям любовь к 



технике, желание изготавливать модели своими руками.  Применение 

современного «умного»  сырья  на занятиях моделированием не только 

позволяет познать техническую терминологию, изучить чертежи, схемы, 

познакомиться с разнообразным миром техники,   сформировать навыки 

работы с электрооборудованием и инструментами, развивать 

конструкторские способности, техническое  и пространственное мышление. 

В процессе занятий  педагог создает ситуацию успеха всем и каждому, 

осуществляя  не только техническое, но и экологическое образование 

учащихся. Опытные педагоги обогащают учащихся не только техническими 

знаниями, но и рассказывают о негативных сторонах электроотходов, 

обучают  культуре обращения с электромусором.  

 

 

 

 

 

Применение в конструировании  «умного»  мусора,  несомненно,  

имеет ряд преимуществ. Такое сырье современно, доступно, бесплатно, 

разнообразно и постоянно пополняется, что немаловажно в обучении детей. 

При работе с таким материалом учащиеся постоянно могут 

экспериментировать, не боясь что-то сломать, сделать неправильно, либо 

испортить. Любую деталь можно быстро заменить, а неполадку легко 



устранить. Такая организация работы  существенно снижает затраты на 

приобретение материалов для изготовления моделей и стоимость  самих 

моделей, и в то же время расширяются возможности для их изготовления,  

способствуя увеличению разнообразия и  количества изготовляемых 

моделей.  В результате творческого поиска рождаются  интересные  и 

разнообразные авторские работы  макетов, моделей, в том числе 

фантастических. Свои модели ребята активно экспонируют на городских и 

областных выставках детского технического творчества и занимают 

призовые места.    

Процесс изготовления моделей в творческом объединении 

«Электронная автоматика» полностью построен на применении 

элетроотходов. Разукомплектовывая детали,  учащиеся учатся работать 

паяльником и сами готовят себе заготовки для будущих моделей, таких, 

например, как эта. 



 

А этот планетоход «Гагарин», изготовлен в творческом объединении 

«Экспериментальное конструирование» из огромного количества 

электроотходов, в основном, бытового назначения. 



 

  А вот  авиамоделисты активно используют в своей работе потолочную 

плитку, пенопласт, который позволяет сократить  срок изготовления,  

улучшить летные качества  и стоимость модели.  Такие модели особенно 

важны для начинающих авиамоделистов в обучении управлением 

радиомоделью, поскольку эти модели можно быстро, недорого и без проблем 

восстановить.          

 

 

В процессе занятий дети начинают смотреть на отходы с точки зрения 

вторичного их использования а то и  переработки. А затем уже находить 

применение  ставшим уже  не нужным вещам, возвращая их к новой  жизни.  



Как, например, эта действующая модель  Робота–репетитора полностью 

изготовлена из  различных  электроотходов, вплоть до телефонов и детских 

игрушек. С Роботом можно играть, в случае необходимости использовать как 

средство связи, телефон, можно послушать музыку и так далее. Эта  модель 

 может использоваться для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. 

 

 



Изготовление  подобных моделей   формируется активность, 

мобильность, самостоятельность в принятии решений будущих  

профессионалов - техников.  

Таким образом, в Городском центре детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово решаются проблемы не только 

технического и экологического образования  учащихся, но грамотного 

использования материальных ресурсов в работе творческих объединений 

технической направленности, направленных на улучшение  экологической 

ситуации в городе Кемерово.  


