
 Практическая работа «Экологический след» 

Как выполнить практическую работу 

1.Ознакомьтесь с текстом «Что такое экологический след?». 

2.Опишите, что Вы чувствовали, в процессе чтения текста. 

3. Ответьте на вопросы анкеты. 

4. Подсчитайте количество баллов и определите Ваш 

экологический след. 

5.Подумайте, как можно уменьшить свой экологический 

след. 

                Что такое экологический след? 

«Экологический след» позволяет нам посчитать и сравнить, сколько ресурсов 

может дать нам планета (или территория нашей страны, города, где мы 

живем), сохраняя свои природные ресурсы, и сколько мы в действительности 

забираем ресурсов на наши нужды. Взвешивая эти две величины, можно 

сказать, насколько мудро мы пользуемся богатствами нашей земли: сколько 

территории занято жильем, промышленностью, свалками отходов, парками и 

лесами.  

Наша планета очень богата и плодородна, она накопила свой природный 

капитал за миллионы лет.  В идеальном мире мы бы брали у природы 

столько, сколько она бы потом смогла возродить, не принося ей никакого 

вреда. К сожалению, мы забираем у природы больше, чем она может 

восполнить, и её богатств становится все меньше и меньше. Это происходит 

по двум причинам:  

1.Людей на планете стало очень много.  

2.Некоторые люди хотят слишком многого. Они потребляют ресурсы так, как 

будто у нас не одна планета, а как минимум, две или три.  

Может ли в таком случае всем хватить природных богатств?  

Представим потребление ресурсов как процесс деления пирога. Пирог один – 

планета только одна. А вот сколько кусков и каких размеров достается 

каждому как раз позволяет рассчитать экологический след.  

Экологический след - условная величина, отражающая потребление 

человечеством ресурсов планеты Земля. 

На одного человека должно приходиться не более одной планеты. Но на 

сегодня средний житель США использует потенциал 5,3 планет, средний 



европеец - 2,8 планеты, средний житель Мозамбика – 0,4 планеты, средний 

житель России - 2,5 планеты. Общий показатель жителей Земли – 1,7 планет. 

Тест Экослед – это метод, по которому можно приблизительно определить 

размер территории в гектарах, которая требуется для производства 

потребляемых вами ресурсов (например, тепловой энергии, моторного 

топлива или продуктов питания), а также для переработки, захоронения или 

включения в природные циклы получающихся при этом отходов. 

Калькулятор экологического следа - это способ узнать, как ваш стиль жизни 

влияет на устойчивость развития земного шара. Чем больше мы тратим на 

потребление пищи, предметов и энергии, тем больший след мы оставляем.  

Какой размер у вашего экоследа?  

Для того чтобы посчитать экологический след необходимо выбрать 

соответствующее Вашему образу жизни утверждение, и провести сложение/ 

вычитание количества баллов, указанных справа.  

Суммируя баллы, Вы получите величину экологического следа. 

Тест для определения личного экологического следа 

№ Утверждение  Кол-

во  

баллов 

 Жилье  

1.  Площадь моего жилья такая, что можно держать кошку, а 

собаке нормальных размеров было бы тесновато 

+7 

2.  У меня большая, просторная квартира +12 

3.  Я живу в коттедже  +23 

 Поездки   

4.  В последние каникулы (отпуск) я летал самолетом +85 

5.  Я ехал на поезде меньше 12 часов +10 

6.  Я ехал больше 12 часов +20 

 Транспорт   



7.  На работу я езжу на небольшом автомобиле +40 

8.  Обычно для передвижения я использую большой мощный 

автомобиль с полным приводом 

+75 

9.   Мой автомобиль представляет собой что-то среднее 

между описанием в пунктах 8 и 9  

+50 

10.  Я перемещаюсь по городу на общественном транспорте +25 

11.  Я хожу на работу (учебу) пешком или езжу на велосипеде +3 

 Питание   

12.  В продуктовом магазине или на рынке я покупаю в 

основном свежие продукты, из которых готовлю сам/сама 

еду 

+2 

13.  Я приобретаю полуфабрикаты, свежемороженые готовые 

блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также 

консервы, причем я не обращаю внимания близко или 

далеко от места покупки они произведены 

+14 

14.   В основном я покупаю готовые или почти готовые к 

употреблению продукты, но изготовленные недалеко от 

места, где я покупаю 

-5 

15.  Я ем мясо три раза в день +85 

16.  Я ем мясо 2-3 раза в неделю +50 

17.  Я предпочитаю вегетарианскую пищу +30 

 Использование воды  

18.  Я принимаю ванну ежедневно +14 

19.  Я принимаю ванну 1-2 раза в неделю +2 

20.  Вместо ванны я ежедневно принимаю душ +4 

21.  Я принимаю душ 1-2 раза в неделю +1 

22.  Время от времени я поливаю приусадебный участок или 

мою свой автомобиль водой из шланга 

+4 



 Энергия   

23.  Для отопления моего дома используется нефть, 

природный газ, уголь 

+45 

24.   Дома я тепло одет/одета, а ночью укрываюсь двумя 

одеялами 

-5 

25.  Отопление моего дома устроено так, что я могу 

регулировать подачу тепла в зависимости от погоды 

-10 

26.  Электроэнергия, которой я пользуюсь, вырабатывается с 

помощью возобновляемых источников (сила воды, ветра, 

солнечная энергия) 

+2 

 Если утверждение пункта 27 соответствует истине, то 

отвечающий на вопросы теста может пропустить 

следующие три пункта 

 

27.  Большинство из нас получает энергию из горючих 

ископаемых, поэтому необходимо увеличить свой 

экологический след на 75 баллов 

+75 

28.  Я всегда выключаю свет, когда выхожу из комнаты -10 

29.  Я всегда полностью выключаю свои бытовые приборы на 

ночь, не оставляя их в дежурном режиме 

-10 

 Обращение с бумагой  

30.  Книги я беру в библиотеке и у своих знакомых 0 

31.  Если я хочу почитать книгу, то всегда покупаю ее +2 

32.  Одинаково часто бывает так и так +1 

33.  Прочитав газету, я ее выбрасываю +10 

34.  Газеты, которые я покупаю или выписываю, читают и 

другие люди 

+5 

 Обращение с отходами  

35.  Все мы создаем массу отхода мусора, потому необходимо 

добавить к экологическому следу еще 100 баллов 

+100 



36.  За последний месяц я хотя бы раз сдавал бутылки, банки 

или другую стеклянную посуду 

-15 

37.  Я собираю макулатуру, чтобы потом сдать ее в школу или 

приемный пункт 

-17 

38.  Я сдаю алюминиевые и жестяные банки из-под напитков 

и консервов 

-10 

39.  Пластиковую тару я сдаю в специальный контейнер -8 

40.  Я стараюсь покупать в основном не фасованные, а 

развесные товары. Обычно я прихожу в магазин со своим 

пакетом и тарой. Иногда я вынужден покупать товары в 

упаковке (баночках, коробочках, бутылках), но я 

стараюсь такую тару использовать в хозяйстве повторно 

-15 

41.  Из домашних отходов я делаю компост для удобрения 

своего участка 

-5 

  

Разделите полученный результат на 100–и  Вы узнаете, сколько гектаров 

земной поверхности нужно, чтобы удовлетворить все Ваши потребности!  

 

Экослед Число планет Земля 

2,1 1 

4,2 2 

6,3 3 

8,4 4 

10,5 5 

12,6 6 

 

Готовы ли вы его уменьшить? 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по уменьшению потребления электроэнергии 

 

 Обязательно выключайте свет, если в нем не нуждаетесь 

 Если вы учите уроки за столом в темное время суток, включайте только 

настольную лампу 

 Регулярно протирайте лампочки и плафоны от пыли, что позволяет 

повысить освещенность в помещении на 10-15% 

 Везде, где возможно, обычные лампы накаливания замените 

энергосберегающими лампочками 

 Выключайте электроприборы от сети, если ими никто не пользуется, 

так как, оставаясь подключенными, они продолжают потреблять 

электроэнергию 

 Плотно закрывайте холодильник, чаще размораживайте его 

 Используйте стиральную и посудомоечную машины при полной 

загрузке 

 Устанавливайте автоматические выключатели, которые через 5-7 

минут отключают свет, особенно это целесообразно в подъездах 

многоквартирных домов 

 При покупке новой бытовой техники отдавайте предпочтение той, 

которая обладает энергосберегающими характеристиками 

 

Памятка по экономии воды в быту 

 

 Экономно расходуйте воду в ванной комнате. Принимайте душ вместо 

ванны. Для недолгого душа расходуется меньше воды, чем для 

наполнения ванной 

 Принятие ванны один раз забирает обычно до 150 л воды, а  5 мин под 

душем обойдутся вам в 50 л воды 

 Закрывайте кран, если не используете воду 

 Если вы чувствуете, что вода в душе или кране слишком холодная, вы 

можете уменьшить подачу холодной воды  

 На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть 

рот достаточно стакана с водой. Используйте стаканчик при чистке 

зубов 

 Немедленно ремонтируйте протекающие краны и сливные бачки 

 Устанавливайте водосберегающие насадки на краны 

 Не мойте посуду под струей горячей воды, используйте затычку в 

кухонной раковине  



 Выключайте воду, когда вы разговариваете по телефону 

 При приготовлении пищи используйте крышки и не используйте 

больше воды, чем надо  

 Не используйте унитаз вместо мусорного ведра  

 Установите смывные бачки рационального объема (4-6 л) или двойного 

слива (3,6 л)  

 Устанавливайте счетчики воды, что позволит вам следить за расходами 

воды, сокращая их, тем самым, сберегая семейный бюджет 

 

Памятка по уменьшению количества отходов 

 Предпочитайте качественные и долговечные вещи одноразовым 

 Покупайте вещи, которые вам действительно нужны 

 Покупайте товары с минимальной упаковкой или без нее. Выбирайте 

товары в упаковке, которая подлежит переработке 

 Бережнее относитесь к вещам, чтобы они больше служили, 

ремонтируйте поломанные вещи  

 Отдавайте ненужные вещи тому, кто в них нуждается, или используйте 

вторично 

 Отходы собирайте раздельно с целью их переработки 

 Уменьшайте объем пластиковой упаковки путем сжатия  

 

  Ссылки для подготовки классного часа по теме: 

                   «Экологический след» 

 

https://amvita.ru/kak-sognut/moi-lichnyi-ekologicheskii-

sled-prakticheskaya-rabota-formirovanie.html  

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-nash-

ekologicheskiy-sled-na-zemle-2510356.html 

https://amvita.ru/kak-sognut/moi-lichnyi-ekologicheskii-sled-prakticheskaya-rabota-formirovanie.html
https://amvita.ru/kak-sognut/moi-lichnyi-ekologicheskii-sled-prakticheskaya-rabota-formirovanie.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-nash-ekologicheskiy-sled-na-zemle-2510356.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-nash-ekologicheskiy-sled-na-zemle-2510356.html

