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CYC LOOP -Workshops verknüpfen praktische Upcycling-Einheiten mit globalem Lernen und Umwelt- und Entwicklungs-
themen. In der Einheit “Plastik(-tüten) & Shampooflaschen” entdecken wir Plastik im Bauch eines Menschen. Wie ist das 
Plastik dorthin gelangt? Die Reise führt von der Erdölgewinnung über unseren Konsum bis zu Plastikinseln im Ozean.
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Was ist upcycling? – Einführung

Plastik – Wir entdecken Plastik im Bauch eines 
Menschen. Wie ist das Plastik dorthin gelangt? 
Die Reise führt von der Erdölgewinnung über 
unseren Konsum bis zu Plastikinseln im Ozean.

textilien – Wir folgen der textilen Wertschöp-
fungskette von der Gewinnung textiler Roh-
���ơ��ò����������������������������¡������
der Konfektion bis zu unserem Konsum.

Kautschuk – Wir schlüpfen in die Rollen von 
Kautschukzapfern in Brasilien, Kleinbauern in 
����������� ���� ��������� ��������� ��� ���-
men wie Landgrabbing und Waldschutz zu be-
handeln.

aluminium – Wir schlüpfen in einem Planspiel 
in die Rolle des Volkes der Dongria Kondh in 
������ǡ�������������������������������������� 
verteidigen.

Papier – Wir erforschen, ob in unserem 
Schreibpapier vielleicht Urwald aus Sibirien  
oder Indonesien stecken könnte.

holz/Paletten – ���������������������������-
���� �������� �����������Ƥ����ǡ������� ������-
lich die Unmengen unseres Konsums stammen.
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Plastik ist die umgangssprachliche Bezeich-
����� �ò�� ��������ơ�Ǥ� ��������ơ�� ��¡����
��������������������������������������������
�������� ���ƪ���� ���� ���� ������� ���� �������
Gesundheit. 

���� ������� ��������ơ�� ��� 	���� ���� �����-
����������������ǡ�����
���������������¡����
���� ������������ǡ� �����ƪ������ǡ� ���������ǡ�
����������Ǧ���������������¡�������� ������ ����
�����������ò���Ǥ� ����� ��� ���������� ��������
�¡����ǡ�����������������ǡ� ������������������-
����ǡ� �ò�� ���������������� ������ �����������-
�������������������ơ������������Ǥ

��������ơ�������������������Ǥ�����������������-
lem die Möglichkeit, die Materialeigenschaf-
���� ����� ������� ��� ���������Ǥ� 
������ǡ� �¡�-
��ǡ� ���������������ǡ� �������������ǡ� ���������¡�ǡ�
����������Ǧ� ���� ���������Ǧ����¡���������
������ ������������ ��������¡�������� ����� �������
Eigenschaften die dem Material bei der Pro-
duktion zugesprochen werden. 

��� ���� ����� ��� �ƥ������ ���� �������ò������
hergestellt werden. So eigenen sich Kunst-
���ơ�� ����� ���� �ò�� ����������� ����������-
dukte, aber auch für ökologisch sinnvolle 
�����������ǣ� ���� ������������������ �ò�� ��-
�������������� ����� ���� �¡����¡������ ���
Hausbau kann es beim Energiesparen helfen. 
��������ơ�����������������������������������
��Ɵ��������� ���� ������������� ����� ��� ����

�������� �ò�� ������������� 
��¡��� ������-
heitsfördernd eingesetzt.

herstellung  
und materialKunde
1869 wurde zum ersten Mal Celluloid herge-
stellt, in den anschließenden Jahrzehnten 
������� ���������ǡ� ���������ǡ� �����ǡ� ��ƪ���
��������������������� ȋ���ȌǤ� �������� ͕͙͚͝�����
industrielle Herstellung der heutigen Stan-
������������ơ�� ������������ ȋ��Ȍ� ���� ����-
��������� ȋ��Ȍ� ������ǡ� ������� ���� ����������
����������� ���� �������� ���� ��������ơ���
stetig an und liegt inzwischen bei 300 Millio-
������������������Ǥ�������������������������
��������������ơ���������Ǥ���������� ���é�������
heute mit der Gesamtmenge des bisher pro-
��������������������������������	������������Ǥ

��������ơ�� ��������� ���� ������� �����ò�-
������ǡ��������������������������Ǥ��������-
����������� ��������ơǦ������ ��������������
sich dabei in ihrer Zusammensetzung und ih-
ren Eigenschaften und werden entsprechend 
in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. 

��������������¡������������������������������-
���ơ�����ǣ� ������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ��ǡ� ��ǡ� ���ǡ�
���ǡ� ��Ȍǡ� ������� ����� ������ ���Ú����� ���-
����������ƪ���� ��������� ���� ���������� ����
������� ���������Ǥ� � ����������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ����-
���ǡ� ���������Ȍ� �Ú����� ����� ������ ����¡������

Einführung
HINTERGRÜNDE FÜR LEHRKRÄFTE
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ȋ���� ����¡������ ���� �������������������
durch chemische Prozesse, Hitze oder Strah-
����Ȍ��������������������������������������
������Ǥ� ������������ ȋ�Ǥ�Ǥ����������ǡ������-
������Ȍ� ����� ����� ��������¡������ ����������
nicht mehr dauerhaft plastisch verformbar 
��������������������ǡ�����������������Ǥ

Es kann zwischen natürlichen und künstlich 
�������������� �������������� ��������������
������Ǥ� ���� �����������ơ�� �ò�� ���� �������-
�����������������ơ����������Úé��������� ����
��������� ������ơ��� ���� ���Ú�ǡ� ������� ����
Kohle hergestellt. 

Quellen und weiterführende Informationen:
Didaktik der Chemie, TU Berlin  
Ƿ��������ơ�����������ǲǡ� 
���Ǥ������Ǥ��Ǧ������Ǥ��Ȁ���������Ȁ��������ơ�

�������������Ƿ�������������������������������Ǧ
���ơ�ǲ 
www.technikatlas.de/~tb4/fraktionier
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bioKunststoffe
��������ơ�ǡ� ���� ���������� ���� �����������-
���� ������ơ��� ������������ ������ǡ� �������
������ ���� ������������ �����������ơ�� ȋ�����
�����ò������ ���� ������ ������� ��Ƥ�������� ��-
���ơȌǤ� ��������ơ�� ���� ���ò�������� ���������
��������������� ����� ͕͔͜͝����� ��������������-
denz unter anderem für Verpackungen, Kom-
posttüten und Einweggeschirr aber auch zum 
����� �ò�� ����������¡��Ǧ� ���� ���������ò�����
oder in der Medizin genutzt. Sie lassen sich 
�������������� �����������������������ơ������
��������������� ������ ��������� ������ơ���
���� ��¡���ǡ� ����������¡���� ȋ���Ȍǡ� ���������ǡ�
������� ����� �ò������ ������������ ���� ������-
����Ǥ���é���������������������������������-
�������������ơ�����¡���ǡ�������������������
sind. Sie tragen das sogenannte Keimlings-
����ǡ� ����� ������¡������ ������������� ����
�ƪ����������¡���������� ����������� ���Ǥ� �����-
������ ���������� ��������� ������� ���� �����
bei Plastiktüten, Joghurtbechern oder Ver-
��������������������ǡ����� �������������������
Nutzungsdauer haben. 

Im Ökobilanzvergleich schneiden Biokunst-
���ơ�� ����������� ������� ������ ������� ���� ���-
�Ú����������������ơ����ǡ������ �ò���������-
������������������ƪ�����ò������������������
�����������ơ�������� ����� �������� �����������
���� ���������¡������� ������������ �����-
setzt. 

Einführung
HINTERGRÜNDE FÜR LEHRKRÄFTE

������������������������ƪ����ǡ��������������
����������������������ƪ�������������ǡ�����
��������������� �������ƪ����� ���� ���� ���Ú�-
ter regionaler Wasser- und Energiebedarf. Ein 
Drittel des Bioplastiks stammt aus Lateiname-
rika wo bereits heute ein Konkurrenzkampf 
um fruchtbare Böden zwischen der Nahrungs-
������Ǧǡ�	�����������Ǧ�������������ƪ��������-
duktion herrscht.

������� ����������������������Ǧ��������ơ������
���������� ���� ͖͙͔Ǥ͔͔͔� ������� ��� ���� ��-
nimal und das Material auf Grund langsamer 
	��������� ���� ������������ ����� ���� ��������
��������������������������������������ơ�Ǥ
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recycling
��������������Ú������������������������Ǥ�

���������������������������ơ���������������
�������ƫ������ ���� ������ƫ������ ����������
�������������Ǥ��������ƫ������ ���������� ��-
zeichnet den Prozess der Zerkleinerung des 
Materials in Granulat, welches eingeschmol-
����������������������
������¡����������-
beitet wird. Dieses Verfahren wird beispiels-
������ ���� ���� ���Ǧ	������� ����������Ǥ� ����
��������������������� ������� 	������������-
tet also nicht, wie oft angenommen, dass es 
��������������������ƪ�������������Ǥ�

����� ������ƫ������ ���������� ������� ò����
��������Ǧ�������������� ���������� �������-
leküle in niedermolekulare Verbindungen wie 
�����������
��������������ǡ����������ƥ�������
���� ����������� �������� ������� ���� ���ơ-
kreislauf zugeführt werden. Hier müssen im 

��������������������ƫ��������������������
���¡���� ������� ������ ��������� ������Ǥ� �����-
������� ������� ���� ��������� ���� ���������-
��� �������� ��������Ǧ��������������� ����������
�����������Ǥ� ���� ���� ����������������� ���-
bindungen, Monomere und Oligomere Mo-
nomeren können wieder unter anderem neue 
��������ơ�� ����� ������� ���ơ�� ������������
werden. Die Methode kann gegebenenfalls 
sehr kostenintensiv sein. 
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���� ���������¡�� ���� �������ơ�����������
und Mülltrennung führt außerdem dazu, 
�������������ơ���¡���� ��� ���� ��������������-
wertung überführt und über Verbrennung in 
�¡�������������������������¡�� ������������
werden.

�����������������͖͚�Ψ�������������ơ�������-
����� �������������͚͗�Ψ� �ò������������������-
nung genutzt. In Deutschland werden 43 % 
�������������������������͙͙�Ψ�����ò���������-
nungsanlagen überführt, obwohl technisch 
��������������������������¡��Ǥ�

Es herrscht ein Wettbewerb zwischen der Re-
�������Ǧ�������� ���� �����ò��Ǧ������������-
�������� ��� ���� ����������¡���ǣ� ����� ��������
ist als Verbrennungsmaterial begehrt - so 
begehrt, dass Deutschland inzwischen sogar 
�ò��� ����������ǡ����������������������������
rentabel zu halten. Im Preiskampf um die be-
�������� ��������ơ���¡���� ��������� ���� ����
Verbrennungsanlagen, da die Verbrennung 
������ò�������� ���������������������Ǥ����� ������
��������������������� ���������������ơ����-
�����������������ơ��������Ǥ�

���������������������ơ�������� �������������-
ponien, wobei hier wiederum starke Unter-
����������������������¡��������������������
������������ ��������������� �������� ���� ͙� Ψ�
���������������ơ���¡�������������Ǥ���

Quellen und weiterführende Informationen:
�������������������	����Ǥ�Ǥ�Ƿ���������������ò��
������������Ȁ������������ǣ������������ǲǡ����������
���Ǥ�����Ǧ�����Ǥ�����

�������������ò����������Ǧ��������������������-
���������Ǥ��Ǥǡ�������������Ǥ������Ǥ��

	�������������������������������ơ���Ǥ�Ǥ�ȋ	��Ȍ�ǡ�
������������Ǥ����������ơ�Ǥ���Ǥ��

��������������ǡ�	���������������� 
���Ǥ�������Ǧ������Ǥ��

���������������Ƿ���������Ȃ�����	�����͚͙͘͜Ȁ͚͙͘͝ǲǡ�
��	Ǧ�����������͚͙͘͝

����������Ƿ���������������������ơ�ǲǡ����������
www.seilnacht.com/Lexikon/Polymere.html

�ò������������������Ƿ͛͘͞λ���������������������-
���ǲǡ����������������Ǧ������

��������������������¡���������������������
������������Ƿ�������������ò�������������������ǲǡ�
�������Ǧ�����������͚͝Ǥ͛͘Ǥ͚͙͘͜

������������������������Ú���ǡ�����������-
����Ƿ��������ơǲǡ��������Ǧ������ǡ��������������ǡ�
͘͜Ǥ͛͘Ǥ͚͘͘͜

Einführung
HINTERGRÜNDE FÜR LEHRKRÄFTE

Probleme
Plastik im ozean – Ein Großteil unserer Ver-
packung wird innerhalb von Sekunden auf-
gerissen und weggeschmissen. Dabei steht 
die kurze Nutzungsdauer der Verpackungen 
im starken Kontrast zur langwierigen Zerset-
����������������������	�����������������������
�����������������������������������������������
�����ǡ��������������������������Ǥ�����������
����������� ������������� ������� ���� ���� 	���Ǧ
	���Ǧ�����������������������������������ơ�-
��������������¡��������������¡�����Ǥ���Ǥ�͙͔�
Ψ���������
���¡����������������� ���������Ǧ�
������ �������ƪ������� ��������Ǥ� �������-
ƪ��������������������������Y����������������-
���ƪ������ǡ�������������������ƥ���������������
werden. 

��������¡����������������� ������ ���� ��Ǥ�͚�
�������������������������ơ������������������
und werden dort durch die natürlichen Ströme 
in bleibende Strudel getrieben. Diese „Müllin-
sel“ auf den Meeren sind selbst aus dem Welt-
all zu sehen und haben teilweise die Größe 
von Europa. Plastikmüll macht dabei etwa 70 
�������������������������������
��¡����������
���� ���Ú����� ���� ��� ͙͔͘� ����� ���� ������¡�-
�����������Ǥ������������ǡ�����������������-
resbewegungen zerkleinern die Plastikteile 
in kleine Partikel, die von Meerestieren mit 
Plankton verwechselt und gefressen werden. 
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Einführung
HINTERGRÜNDE FÜR LEHRKRÄFTE

���������������¡�����������¡���������������-
���������������͕ǣ͚Ǥ��Ú���������������������-
sen sterben an den Plastikteilen auf Grund 
innerer Verletzungen, Ersticken oder Verhun-
����� ������ ���� ��������� �Ú������ò��Ǥ� ¡�������
��������ò����͕͔͔Ǥ͔͔͔��������¡������������-
vögel an dem Plastikmüll in den Ozeanen. Laut 
����������������é����������������¡��������͙͝�Ψ�
der Seevögel in der Nordseeregion Plastiktei-
���Ƥ����Ǥ���������ơ��������������������
�Úé��
unter fünf Millimeter werden als Mikroplastik 
����������Ǥ� ���� ���������� ���� ���� ��������Ǧ
chemischen Zersetzung in der Umwelt oder 
werden in der Kosmetikindustrie als Schleif-
������ǡ�	ò�����ơ������������������������������
und gelangen über die Kanalisation ins Grund-
������ǡ����������������Ƥ��������������Ú����Ǥ�

Mikroplastik zieht Umweltgifte an und wur-
de in zahlreichen Organismen nachgewiesen. 
Wissenschaftler vermuten, dass dieser Plas-
����ò������¡���������������������������������
�������� Ƿ���� �������� ��������ǳǤ� 	��������
�������������¡�������������������������ƪ¡����
von Pellets Giftkonzentrationen gefunden, 
die bis zu einer Million Mal höher sind als das 
sie umgebende Wasser.


������ơ�� ��� ��������ơ��� Ȃ� ������ ��������ơ��
����������
������ơ�Ǥ�����������������������-
����� ����¡��� ���� ��� ͚͔͔� ���������ơ�Ǥ� �������
�¡�������������������ǡ�������������������-

cher, von denen insgesamt 200 als besonders 
��������������¡������ ������Ǥ� �����������ǡ�
���� ò���� ��������ǡ� ������������ ����� ����-
wege aufgenommen werden können, sind 
�����Ǧ��������������¡������������Ú���������
���������������������¡�������Ǥ�����������-
chend ist beispielsweise Weich-PVC seit 1999 
nach einer EU-Verordnung im Kinderspielzeug 
��������Ǥ� �������� ���ơ�� ����� ��������������
�����������������ȋ���Ȍ�����������������ȋ���Ȍǡ�
welches zu Unfruchtbarkeit, Diabetes und ei-
�������¡�����������������������������������
�ò���������Ǥ� �������� ���ơ������� �����������
��� ����ƪ������� ��������ǡ� ����� ����� ��� ����-
tikgeschirr und Konservendosen weiterhin 
����������Ǥ��������ơ�������������������������
mit Lebensmitteln lösen und so in unseren 
���������� ��������Ǥ� ��é������ ���������� ����
der Herstellung, Weiterverarbeitung und Ent-
�������� ���� ��������ơ��� ���������� ���������
Gase, die sowohl der Umwelt als auch dem 
Menschen schaden können. 

Quellen und weiterführende Informationen:
����������ò������������������Ǧ������������Ƿ��-
��������������������ơǲǡ��������ò����ǡ���	Ǧ�������
����͙͠Ǥ�	�������͚͙͘͘�

������������	���������Ƿ��������������Ȃ����������ǫǲǡ�
�������������ò���ǡ��������Ǧ�����������͚͘Ǥ͘͡Ǥ͚͙͘͜

������ò��������������������������������������Ǥ�Ǥ�
Ƿ�����������ǲǡ���������� 
���Ǥ����Ǥ���Ȁ���������Ǧ�

������ò��������������������������������������Ǥ�Ǥ�
Ƿ�������������Ȃ�������������
�����ǲǡ���������� 
���Ǥ����Ǥ���Ȁ������������

��������Ǧ�����������������������������Ǥ�Ǥǡ����������
���Ǥ�������Ǥ��

����������������������������Ǥ�Ǥ�Ƿ����������������-
���ǲǡ��������Ǧ������


����������Ƿ
����������������������ơ��ǲǡ���	Ǧ
����������������͚͘͘͜

����������������Ƿ�����������ǲǡ��������Ǧ�������
����͚͞Ǥ͘͡Ǥ͚͙͘͜

��������������ǡ�	����������������� 
���Ǥ�������Ǧ������Ǥ��

���������������Ƿ���ǯ�����������������������ǲǡ�
�������Ǧ�����������͙͛Ǥ͘͝Ǥ͚͙͛͘

����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ������������
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Kleiner Tüten-Exkurs
����������������������������������������������
������������¡���������������ò��Ǥ�����������ò����
������������������������Ǧ�������������������¡��
���������������Ǧ�����������������������-
���Ǥ�����������������������������������������-
������������������������������������������
͘͘͝��ò���������ò����������������������ǡ�
������͙͟͞������������������Ǧ�����
��ò��-
�ò�����ò�����������������
������������Ǥ����
�������������������������������������ò���͚͟�
�������Ǥ

��������ò�������������������������������
���������¡���������������������������ò�-
�������������Ǥ�����������������������������
����������������������Ú��������������������
�����������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������
���ò����������������������������������Ǥ�

����������������������ò���ǡ�����������������-
����������������������¡����������ǡ��������
����������������¡���������������
�������
����������������������������¡����ȋ���Ȍ�
����������������Ú�������������Ǥ����������-
���ơ��������������������ǡ��������������

��������Ú�����������������ơ���
����������������Ǧ��������

��������ǡ���������������������������������
����������Ǥ���é��������������������������-
�����¡����������������������Ǥ���������������-
��������������������������������������Ú����-
�����ò���Ǥ�����������������������������������
�������������ò�������������������Ǧ����������
�¡�����Ơ������Ǥ�

�������������������������������������������
�ò���������������������Y��Ǧ����������������������
�������������Ǧ�ò���Ǥ������Ú��������������������-
�����������������ơ����������������������������
��������������������������������������������-
sieren.

Einführung
HINTERGRÜNDE FÜR LEHRKRÄFTE
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handlungsoPtionen
�����������������ơ������������������
�����-
schaft steht nicht nur für eine Bedrohung un-
������������������� �����������������������-
te sondern beginnt bei der Herstellung durch 
den enormen Ressourcenbedarf in Produkti-
on und Weiterverarbeitung.

Im Umgang mit Plastikmüll gibt es viele leicht 
����������� ��������� �ò�� ���� ������ǡ� ��� ����
Müllproduktion zu reduzieren. 

Plastiktüten beispielsweise gelten schon lan-
����������������¡��������������������Ǥ������
�����������������������������������������Ơ��-
tel aus Baumwolle oder Jute. Ursprünglich von 
���������������Y������������������ǡ���¡������
heute mit modernen Designs und coolen Sprü-
chen Einzug in die Jugend- und Szenewelt und 
������������������������������Ǥ�

Politisch wird das Problem auf internationa-
���� ������ ������ �������������� ����� ������
�������� ����������Ǥ� ���� ������� ������ �ò���
im Supermarkt sind allerdings oft so gering, 
�������������������ƪ��������������������������
haben und in vielen Einzelhandelsketten wer-
�����ò�������������������������������������-
�������Ǥ� ������� �ò���� ���������������� ����-
lehnt werden.  In Irland führte dagegen eine 
�����������͖͖����������ò��������������������-
rung des Pro-Kopf-Verbrauchs von 328 auf 16 

Einführung
HINTERGRÜNDE FÜR LEHRKRÄFTE

�ò���Ǥ���������ǡ�������ǡ��������������������-
ladesch sind Plastiktüten sogar bereits teilwei-
se oder komplett verboten.

Viele unserer genutzten Verpackungen sind 
ò���ƪò����ǡ� ���� ���� �������� 
��ò��������ǡ�
oder sehr  umfangreich um ein größeres Vo-
������ ������¡������� ���� ��������������� ����
Chips-Packungen. Ein bewusster verpackungs-
ablehnender oder -reduzierter Einkauf der 
������������ ����� ��� ������� ���� ����������
�����������¡����������������������������������
�����ƪ�����Ǥ

���������������������������������Ú����������
�¡��������������������Ú�����ƪ������������
���� ���� ����������ơ��������������� ȋ��Ȍ������
�������������ȋ��Ȍ������������Ǥ��������������
hierzu eine hilfreiche Produktliste herausge-
geben, in der den einzelnen Kosmetikproduk-
���� ���� ������������ ��������ơ�� �����������
werden.

��� ���� ���������Ǧ�������� ������������ �Ú�-
���� ���� ���� ������ �����¡��������ò�����������
��������Ǥ����������������������������������
Joghurt-Bechern hilft den Sortiermaschinen 
Plastik zu erkennen. 

Hier bietet sich außerdem eine einheitliche 
�������ơ������ �ò�� ���� ���������� ��ǡ� ��� ����
nicht nur neben Verpackungen mit dem grü-
�������������������¡����������������������-

����������������������ơ�����������������������
werden können. Solche Modelle existieren be-
reits in einigen Kommunen wie beispielsweise 
�����������������Ǥ��������������ơ���������
heute in der Restmülltonne und werden somit 
������ ��������Ǥ� ���� ���������� �Ú����� ��� ����
���������������� ��� ������������� ��� �������
Kilogramm steigen.

����������������������ơ���¡�����������������
���� ������������������ ���� �ò�����Ƥ���� ��-
������������������������¡�������������������-
����������� ��ǡ� ����� ���� ���¡���� ��� ������� ������
vermieden werden und sonst in abnehmender 
�������¡�� ���������������ǡ� ��������ǡ� ������-
tisch verwertet oder beseitigt werden sollten.

Quellen und weiterführende Informationen:
����������������������Ǥ�Ǥ�Ƿ������Ǧ�������ǡ�������
��������������ò��Ǩǲǡ���	Ǧ�����������͚͘Ǥ͙͚Ǥ͚͙͛͘�

�����������������������������Ǧ�����������Ǥ�Ǥ�
Ƿ
����������ǡ�
����������������������������ơ-
�����ǡ�
�������������������������������ǣ��������
���������������ǲǡ��������Ǧ�����������͙͠Ǥ͘͞Ǥ͚͙͘͜

���������������ǡ���������� 
www.umweltbundesamt.de 

�������������������������������������Ƿ�������
������ǣ�������������������ǲǡ���	Ǧ�����������͚͘͘͡�ǡ�
�����͟͡͠Ǧ͚͡Ǧ͘͟͠Ǧ͚͛͘͡Ǧ͞
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Methoden-Übersicht

Z e i t t i t e l m e t h o d e l e r n Z i e l

e i n f Ü h r u n g

͙͘�Ǧ�͙͝ min „Kennenlernrunde:  
Plastik und ich“

�����������������

P r o b l e m at i K

͜͝ min „Plastik im bauch“ ������������������Ǧ
strecke

����������������������������������������Ú��
��������������������ơ

͜͝ min „Plastik im meer und unser 
Konsum“

����ò������������������	����������������-
konsum

h a n d l u n g s o P t i o n e n

͛͘ min „mein Plastik im rucksack – 
wie geht es anders?“


������¡�������� 
��������������������

�����������������

͛͘ min „Was ist upcycling?“ 
(siehe materialien: Was ist 
upcycling)


������¡���Ȁ�����������
��������������������

����������������������������������

u P c y c l i n g

͘͞ min „etuis aus shampoo-fla-
schen“

�������������������-
���Ǧƪ������

͙͚͘Ǧ͙͘͠ min „Plastiktüten schneiden und 
Weben, nähen in Verbindung 
mit reissäcken“

���������������������-
�ò�������������¡����

���ȗ��������������������Ǧ����������Ú����������������������ò����������

Methodenübersicht / Bsp. Workshop lang
ORIENTIERUNG

Dauer 
͞���������ȋ�ò���������������Ȍ

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������

Gruppengröße 
�����������Ȁ�͙Ǧ͛͘���

Arbeitsweise
�������������������������������������
����������������������������Ƿ����ò�-
����ǲǡ�Ƿ����������ǲ�Ǧ�����������������
�����������������������������������
������������ǡ�Ƿ�����������������ǲ�
������������������������ǡ�����Ƿ�����-
����ǲǤ���������������������������������
�Ú����������������������������������
werden.
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Bsp. Workshop kurz

Z e i t t i t e l m e t h o d e l e r n Z i e l

e i n f Ü h r u n g

͙͘�Ǧ�͙͝ min „Kennenlernrunde:  
Plastik und ich“

�����������������

P r o b l e m at i K

͜͝ min „Plastik im bauch“ ������������������Ǧ
strecke

����������������������������������������Ú��
��������������������ơ

h a n d l u n g s o P t i o n e n

͛͘ min „mein Plastik im rucksack – 
wie geht es anders?“


������¡�������� 
��������������������

�����������������

u P c y c l i n g

͘͡ min „etuis aus shampoo- 
flaschen“

�������������������-
���Ǧƪ������

ORIENTIERUNG

Dauer 
͛��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������

Gruppengröße 
�����������Ȁ�͙Ǧ͛͘���



11 „PLASTIK(-TÜTEN) & SCHAMPOOFLASCHEN“ W
en

n 
ni

ch
t 

an
de

rs
 v

er
me

rk
t, 

sin
d 

di
e 

Bi
ld

er
 v

on
 S

ta
dt

 L
an

d 
W

elt
 e

.V
.

„Kennenlernrunde: Plastik und Ich“ 

lernZiel
Bewusstsein für unseren Plastikkonsum, Ver-
�������������������Ƿ��������������������
�������������ǲ����������������������

Vorbereitung
keine

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n ����� ��� �������� �����
in einem Kreis auf.

��������͙�ȍ͙͘����Ȏ �����Ƿ����ǲ�������������
������������������������������������������-
fen. Wer an der Reihe ist, stellt sich mit seinem 
Namen vor, und nennt einen Gegenstand aus 
�������ǡ� ���� ���� ���� ��������������� �¡�Ƥ��
benutzen.

Es kann auch ein bestimmtes Leitthema ge-
�¡����������ǡ��Ǥ�Ǥǣ�Ƿ�����������������������Ǥ�
������������������������������
��¡��ǫǲǢ�����ǣ�
„Wir gehen in die Schule. Was haben wir dabei 
��������������
��¡��ǫǲ

METHODENBESCHREIBUNGEN

Materialien 

�����Ȃ��� ������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�
������������������Ǧ	���������������
��¡�������������������

Dauer 
͙͝��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������ǡ�������������

Gruppengröße 
�����������Ȁ�͙Ǧ͛͘���
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lernZiel
���� ��� ������� ���� �����é�� ���� ���������-
�����������������������������	�����Ǥ��������-
nen den Kontrast zwischen dem aus einem 
����������������ơ���������������������������
dem verschwenderischen Umgang der zu Un-
�������������Ȁ���������������������ò���Ǥ

Vorbereitung
������������������� �ò�����������������������
anhand der Kopiervorlage vorbereitet. Ent-
weder wird die Bilderstrecke mit den zugehö-
������ ����������� ������������� ���� ��¡�������
������� �����������ǡ� ����� ������� ���� ������
������� �������� ���� ��������� ������� �����-
druckt und zusammengeklebt.

Die Karten werden auseinandergeschnitten. 
�����������������Ǧ����Ǧ����������������������
��������������������������������������ò�����-
te.

���� ���� 	��������Ǧ������� ����� ���� �����������
eines Menschen mit einem Marker aufge-
zeichnet. In den Bauch werden Plastikdeckel 
gelegt.

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n � ����� ��� ������� ���
������ ���é��� ������ �����Ǥ� ���� 	��������Ǧ��-
pier mit der Zeichnung eines Menschen mit 
Plastikdeckeln im Bauch wird in die Mitte des 
��������������Ǥ�

Die Bildkarten werden mit der Bildseite nach 
oben unsortiert danebengelegt.

s c h r i t t 1 ���� �������� ���� ��� ���� ��ǡ� ���-
�����Ƥ����ǡ����������������������������������
Menschen gelangt ist. 

Dazu sortieren sie gemeinsam die Bildkarten 
und ordnen sie in der ihrer Meinung nach rich-
tigen Reihenfolge an. Dabei diskutieren sie die 
Gründe für die Reihenfolge.

s c h r i t t 2 ��������������������������������
���� ���������� ��� ���� 
����¡��� ���� ���� �����-
����������������������������������������������
���Ǥ�������������������������������������ȋ���-
���o����������������������Ȍ��������������������
���� ��� ������ ���� ��� ������� ������� ����������
wurden, bei den falsch gelegten Karten lenkt 
����������	�����������������������������������-
ge Reihenfolge hin.

s c h r i t t 3 Wenn die richtige Reihenfolge ge-
����������ǡ����������������������������������-
einander um und lesen sie der Reihe nach vor. 
������ ��������� ���� ����� ������� ���� �����ǡ�

„Plastik im Bauch“ 
METHODE: LEGEN EINER BILDERSTRECKE

Materialien 
	��������ǡ�������ǡ�������������������
ȋ��������Ȍ

Kopiervorlage(n)
Bilderstrecke

Dauer 
͙͝��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������ǡ�������������

Gruppengröße 
�������
��������͙Ǧ͙͞���ȗ

*  für eine größere Gruppe siehe 
Variante
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�������Ú�Ǥ����Ȁ��������������������������������
���� �ò�������� ���Ǥ� ���� ����� ����� ����������Ǥ�
����� ������ ���Ȁ���� �¡������ ��� ���� �¡������
������ ������� ������ ���� ���Ǥ� ���������� �¡��-
liche Stationen des Weges des Plastiks in den 
Bauch diskutiert.

�����������ǧ����
��
��  bild 1: Erd-
Ú�ǣ����������������������������������������ơ�
wie Öl hergestellt. Ist das sinnvoll? Wofür wird 
Y����������������ǫ�ȋ��������ơǡ��������ȌǤ�����
�������������������������������������ơ���-
�����ǫ������������������¡������������������

��������� ���� ���Ú�� ��������ǫ� ȋ��������-
��������ƪ����ǡ�Y�Ǧ�����ȀY�Ǧ����ȌǤ����������ǣ�
���Ǧ��������ơ� ���� ������������ ���� ��������� ���
��������ǡ������������ƪ����������������������
nach sich ziehen kann. bild 2:� ��������Ʃ��-
���ǣ��¡����� �����������ǡ���������� �������� ���ǫ�
�����ò����������������������ơ������ǫ�bild 3: 
��������ò��� ���������ǣ����������������������
Plastikmüll? bild 4:� 	���������ơǣ� ���� ��������
������������ò�����������ǫ�Ȃ����������ǡ�	�����-
rei, illegale Müllentsorgung. bild 5: Plastiktü-
����������ǣ�����������������������������������
zu zersetzen? bild 6: ��������������� �������ǣ��

bild 7: „Plastik-Plankton“ … Wie wird Plas-
tik so klein wie Plankton? bild 8:� 	����� �������
��������ǣ� �������������ǡ������	��������������
mit Plankton verwechseln? bild 9: Vogel frisst 
��������ǣ������͙͘ǣ�	�������������������ǣ��������
	�������������������ǡ�����������������������-
����������������������¡����������ǫ

���ǧ� ���� ������������  Vor der Me-
thode sollte eine Methode zur Verbindung 
������������������������Ȁ������������������
durchgeführt werden. Zum Nachgang sollte 
eine Methode zu Handlungsoptionen durch-
geführt werden, z.B. „Rucksack“.     Es können 

������ơ��������������������������������Ǥ

����	��������������������������������������Ǥ

Variante* 

* für eine größere Teilnehmerzahl

V o r b e r e i t u n g  Bei einer größeren Gruppe 
����������������������������͕͚���������������
����Ǧ����Ǧ������� ��������� ������������ Ȃ� ���
͘Ǧ͚����������Ǥ�

au s g a n g s s i t uat i o n  Die Klasse wird in 

�������������������͘Ǧ͚�����������ǡ�������������
������
���������������������������Ǥ�	ò�� �����

����������� ���������������������� ��������-
tet, 

s c h r i t t 1 ������ȋ����������Ȍ�����������
���-
pe in der Gruppe durchgeführt

s c h r i t t 2  Die Lehrkraft steht mit einem 
�������� ���� ����������� ���� ���� ������� ȋ����-
������� ��� ����������
�Úé�ǫȌ����� ������������
Gruppen ordnet sie die Bildkarten in der richti-
��������������������������������Ǥ�������������-
tig angeordneten Karten diskutiert sie mit den 
��������� ���� ��� ������� ������� �������������-
den, bei den falsch gelegten Karten lenkt sie 
������	����������������������������� ���������
Reihenfolge hin, so dass am Ende die richtige 
Reihenfolge gefunden wird.

s c h r i t t 3  Zum Umdrehen  und Vorlesen der 
����������� ������ ���� ���������� ��� ���� ���-
schiedenen Gruppen nacheinander dran. 

„Plastik im Bauch“ 
METHODE: LEGEN EINER BILDERSTRECKE
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Übersicht-Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

3. Jeder Deutsche nutzt im Jahr 
rund 90 Kilogramm an Verkaufs-
verpackungen. Das meiste davon 
wird ein einziges Mal benutzt, 
aufgeschnitten und weggewor-
fen.
���������������ơ�� ����������������
biologisch nicht abbaubar und 
werden verbrannt oder auf Depo-
nien gelagert. Nur ein Drittel des 
��������ò�����������������Ǥ
Bild: Rudolpho Duba, pixelio .de

4.� ����� ���� ������� �����¡���
������ ���������� ������� �����-
���ơ�ò�����������Ǥ
���� ��������ò��� ���¡�� �����-
��������� ò���� 	�ò���ǡ� ���� ����ǡ�
���������������� ����� ���� ����ơ-
fahrt in die Meere. Bis zu 10 Pro-
���������������������	��������Ǥ
Bild: CFALK, pixelio .de

5. Durchschnittlich verbraucht 
���������¡����������͙͔͔��ò�������
���Ǥ��������������ò�������������Ȁ
sie im Schnitt gerade mal 23 Minu-
ten lang.
Bis eine Plastiktüte im Meer voll-
��¡���������������������������������
͙͔͔������������Ǥ
Bild: CFALK, pixelio .de

7. Durch Sonnenlicht und Wellen 
������� ���� ��������ơǦ������ ���
immer kleinere Stücke zerteilt, 
bis sie irgendwann die Größe von 
�����������������Ǥ���������¡��-
nis von Plastik zu Plankton in den 
���������������¡�������������͚ǣ͕Ǥ
Bild: Initiative Echte Soziale Markt-
wirtschaft ( I ESM), pixelio .de

8.�	�����������������������������
������������ ���� ��������ơ����-
chen mit Plankton, fressen sie, 
und sterben daran.
Bild: Margit Völtz , pixelio .de

9.� ����� �Ú���� ���� ��������Ú����
fressen die Plastikteilchen, da 
sie sie mit Nahrung verwechseln. 
���������� �Ú����� ���� ������ ����
��������������� ������ ������ �����
ausscheiden, was zu Ersticken, 
Verhungern bei vollem Magen 
oder inneren Verletzungen führt.
o���� ͕͔͔Ǥ͔͔͔��������¡����� ����
eine Million Seevögel sterben 
�¡��������������	�����������������-
mülls im Meer.
Bild: Albatros , Wikimedia

͙͘Ǥ�o��������������������	�������
können die Plastikpartikel direkt 
��� ������ ����������������� ��-
langen.
��������� ��������� ���� 
������ơ��
�����������ơ��Ú������������é��-
dem im Lauf der Zeit aus den Ma-
terialien lösen und in die Umwelt 
gelangen. Sie können so auch
in die Nahrungskette aufgenom-
men werden.
Bild: W.R. Wagner, pixelio .de

2. In einem Jahr werden weltweit 
͖͙͔Ǧ� ͔͔͗� ���������� ������� ���-
������������������ơ������������Ȃ�
���������͕͔͔������������������͙͔�
�����Ǥ� ���� ������ ��������ơ�
könnte zusammengenommen 
����������������������	����������-
cken.
Bild: Veit Kern (ol) ,  Michael Buhrke 
(or) ,  KFM (ul) ,  Wolfgang Dirscherl 
(ur) ,  pixelio .de

1.� �������� ���Ǥ� ��������ơ� �����
��Úé��������� ���� ���� ������ơ���
Erdöl, Kohle und Erdgas herge-
stellt. Die aktuellen Erdölreser-
���� ���� ͖͕͚ǡ͝������������ �������
werden den Weltverbrauch ver-
�������� ����� ͙͚� ����� �������
können. 
Bild: W. Broemme, pixelio .de 

6.� ��� ����Ƥ�� ��������� ���� ����-
tikstrudel, der so groß wie Zen-
traleuropa ist. Solche Strudel 
����������� ��� ������ ������ ����
folgend den natürlichen Meeres-
strömungen. Die Müllberge im 
Wasser sind sogar aus dem Welt-
all sichtbar, obwohl der Großteil 
���� ��������ơ�� ���� ����������-
boden absinkt.
Bild: Wikimedia, Oceanic Gyres



Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

�����͕�����͕͔ǣ

�����������Ǥ���������ơ��������������������ơ������Ú�ǡ�����������
Erdgas hergestellt. Die aktuellen Erdölreserven von 216,9 Milliar-
����������������������������������������������������͙͚������
decken können.

Bild: W. Broemme, pixelio .de 

�����͖�����͕͔ǣ

�����������������������������͖͙͔Ǧ�͔͔͗������������������������-
���������������ơ������������Ȃ����������͕͔͔������������������͙͔���-
ren

������������������ơ��Ú������������������������������������
��������	��������������Ǥ

Bild: Veit Kern (ol) ,  Michael Buhrke (or) ,  KFM (ul) ,  Wolfgang Dirscherl (ur) ,  pixelio .de





Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

�����͗�����͕͔ǣ

Jeder Deutsche nutzt im Jahr rund 90 Kilogramm an Verkaufsver-
packungen. Das meiste davon wird ein einziges Mal benutzt, auf-
geschnitten und weggeworfen.

���������������ơ�� ����������� ���������������������� �������������
werden verbrannt oder auf Deponien gelagert. Nur ein Drittel des 
��������ò�����������������Ǥ

Bild: Rudolpho Duba, pixelio .de

�����͘�����͕͔ǣ

���������������������¡����������������������������������ơ�ò���
ins Meer.

������������ò������¡����������������ò����	�ò���ǡ���������ǡ�������-
�����������������������ơ������������������Ǥ��������͕ ͔�������������-
������������	��������Ǥ

Bild: CFALK, pixelio .de





Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

�����͙�����͕͔ǣ

�������������������������������������¡����������͙͔͔��ò����������Ǥ�
�������������ò�������������Ȁ���� ����������������������͖͗���������
lang.

�����������������ò�����������������¡���������������������������������
͙͔͔������������Ǥ

Bild: CFALK, pixelio .de

�����͚�����͕͔ǣ

�������Ƥ�����������������������������ǡ�����������é��������������-
��������Ǥ����������������������������������������������������������
natürlichen Meeresströmungen. Die Müllberge im Wasser sind so-
����������������������������ǡ������������
��é�����������������ơ��
auf den Meeresboden absinkt.

Oceanic gyres: NOAA - here, img. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - commons.wiki-
media .org/wiki/File :Oceanic_gyres .png





Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

�����͛�����͕͔ǣ

������������������������������������������������ơǦ������ ��� ��-
mer kleinere Stücke zerteilt, bis sie irgendwann die Größe von 
�����������������Ǥ���������¡�������������������������������������
���������������¡�������������͚ǣ͕Ǥ

Bild: Initiative Echte Soziale Marktwirtschaft ( I ESM), pixelio .de

�����͜�����͕͔ǣ

	�����������������������������������������������������ơ���������
mit Plankton, fressen sie, und sterben daran.

Bild: Margit Völtz , pixelio .de





Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

�����͝�����͕͔ǣ

������Ú����������������Ú�������������������������������ǡ������������
�����������������������Ǥ� �����������Ú������������������������-
��������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������-
gern bei vollem Magen oder inneren Verletzungen führt.

o���� ͕͔͔Ǥ͔͔͔� �������¡����� ���� ����� �������� ����Ú���� ��������
�¡��������������	������������������ò�����������Ǥ

Albatross at Midway Atoll Refuge (8080507529) : Chris Jordan (via U.S . Fish and Wildlife Service Head-
quarters) CC BY 2.0 über Wikimedia Commons - commons.wikimedia .org/wiki/File :Albatross_at_Midway_
Atoll_Refuge_(8080507529) . jpg

�����͕͔�����͕͔ǣ

o��������������������	��������Ú�����������������������������������
�������������������������������Ǥ

����������������������
������ơ�������������ơ��Ú������������é��-
dem im Lauf der Zeit aus den Materialien lösen und in die Umwelt 
gelangen. Sie können so auch

in die Nahrungskette aufgenommen werden.

Bild: W.R. Wagner, pixelio .de
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lernZiel
���� ��� ������� ���� ������������� ���� ����
Konsum von Plastik. Sie kennen den Zusam-
menhang zwischen Umweltauswirkungen 
und Plastikkonsum und Wissen um gesund-
heitliche Gefahren die von Plastik ausgehen. 

Vorbereitung
���� 	������������ ������� ���� ���� ����������
����
���������������������������Ǥ������������
mit den Lösungen werden separat einmal aus-
��������Ǥ� ���� ���������� �¡��� ���� ����������-
ten für sich bereit. 

���¡������� ����� ���� �������������� ȋ������ ��-
�����Ȁ��������������Ƿ�������� ��������ǲȌ����-
mal farbig ausgedruckt. 

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n � ���� ��� ������� �����
����������������������������͖Ǧ͘���������������
�������� ���� ������������ ��� �����������Ǥ� ����
������������ ���� ��� ���� ���� ���� 	������������
vor sich liegen. 

������������������ȋ���������������������������
�����Ȍ� ��� ���� ���������� ������������ ���� ����
���¡�������� �������Ǧ
������¡���� ������� ����
������ ���������� ������ ��� ���������� ���� ���-
mes aus.

s c h r i t t 1 ������� �Ú���� �������������������
���� ������������������� ���� ���� ������Ǥ� ����
tragen die Lösungen in die Karten ein.

s c h r i t t 2 ������������������������������ò����
�����ǡ���������������������������������������
mit der Bilderstrecke. Sie ordnen die ausge-
�ò������ 	����������� ���� �������� ���� ������-
�������������������������	������������������-
chend neben die Bildkarten. Dabei können sie 
die Bildkarten umdrehen um darauf Informati-
onen nachzulesen.

s c h r i t t 3 ����������������������������������
���������������������������ò������	�����������
����������������������Ǥ�������������������������
���������Ǥ��������������	������������������-
sprochen. Die Lehrkraft löst anhand der aus-
gedruckten Karten mit den Lösungen die Er-
������������Ǥ����������������	����������������
diskutiert.

„Plastik im Meer und unser Konsum“ 
METHODE: FAKTEN RATEN

Materialien 
���¡��������������Ǧ
������¡���ǡ�����
�����������������������������ò�����
�����ȋ�Ǥ�Ǥ���ǣ���������ò��ǡ�
���¡���-
������Ǣ���ǣ����������������������-
���ƪ�����ǡ�����������Ǣ����ǣ������-
�����ǡ����Ǧ�����ǡ������ȋǦ����������ȌǢ�
��ǣ�������������ǡ���������Ǣ���ǣ�
���������ơǡ��ò�����������Ǣ����ǣ�

���¡���ƪ�����ǡ�����������ǡ�����������
���������ǦȀ�ò�������¡��Ǣ���ǣ�����ƪ�-
����ǡ�����������������������
�������Ȍ

Kopiervorlage(n)
	�����������ǡ���������������ȋ������
�������Ȁ��������������Ƿ�����������
�����ǲȌ

Dauer 
͘͡��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ�����������Ȁ�������������

Gruppengröße 
͚��������������������������͜Ǧ͞���ȗ

*  wenn das Thema in eine großen 
Gruppe behandelt werden soll ,  siehe 
Variante .
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„Plastik im Meer und unser Konsum“ 
METHODE: FAKTEN RATEN

d i s K u s s i o n s a n r e g u n g 

frage 1:� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ���-
���¡�������� ���� �Ú����� ��������ǫ� ����
hoch wird der eigene Konsum von Plastik im 

�������������������������������������¡���ǫ�

frage 2: Die Umweltfolgen von Plastik können 
auch gut anhand der Bilder der Bilderstrecke 
diskutiert werden.

frage 3: War euch bewusst dass Verpackung 
����	���������������������������������������-
���� ������ ���������ǫ� ���� ����� 	�������� ����
Medizin zusammen an erster Stelle – ist es 
��������ǡ������������������	������������������
als ein Punkt gelistet werden? – Hier kann dar-
����������������������ǡ�������������������ơ�
��� ���� 	������������������� ��������� ��� ������-
den sein sollte als im medizinischen Bereich. 
����������������������������ơ��������������ǫ�
In welchem Bedarfsfeld können wir am ehes-
ten einwirken? Wie sieht es im eigenen Kon-
sum aus? 

Al
f 

Lo
id

l, 
pi

xe
lio

.d
e
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an

fr
ed

 W
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r,

 p
ix

el
io

.d
e

frage 4: Welche Vor- und Nachteile hat Plas-
tik? Die Lehrkraft fragt insbesondere nach den 
Problematiken und Gefahren von Plastik. Die 
����Ú��������������������������������������-
sen, welche Gefahren sich hinter den von Ih-
���� ����������� ��������ơ������� ���������Ǥ�
Was haltet Ihr davon, dass solche giftigen 
���ơ��� �ò�� ��������������¡���� ����������
werden?

���ǧ� ���� ������������� Vor der Me-
thode kann die Methode „Plastik im Bauch“ 
���������� ������ǡ� ���� 	������������ �������
�������������������Ǥ���������������������������
es sinnvoll Handlungsoptionen zu behandeln.
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Übersicht-Kopiervorlage „Plastik im Meer und unser Konsum“

2. Was sind die Umweltfolgen von unserem 
Plastikkonsum in den Meeren? 
�������������������������������Ȁ�������	����
	ò�����������Ú������������	����������������������

͘Ǥ��������������������ò�������Ȁ�����ơ�����
����������������������Ƥ����ǫ
������ ���� ��������� ����¡������ǡ� ��� ������� ��������ǡ� ��� ���������
����������
������¡������������Ǥ
���������������������	����������������������Ǥ

(PE) Polyethylen

gefundene Gegenstände:

All diese Kunststoffe  
sind aus Öl ! !

(PP) Polypropylen

(PVC) Polyvinylchlorid

(PS) Polystrol

(PU) Polyurethan

(PETE / PET) Polyethylenterephthalat

(PC) Polycarbonat

1. Wie setzt sich der Müll in unseren Meeren  
zusammen? 
������������������������������������������������������ơ�����Ǥ�
���������������������	����������������������
ȋ��������ǣ��������������������¡��������������������ò���Ȍ

Plastik & Styropor

75,3%
0,4%

0,6%3%
8,3%

5,4%

3,2%
2,4%

1,4%
Bekleidung

Metall

Papier & Pappe Glas

Holz

Gummi

Hygieneartikel

Sonstiges
͗Ǥ����������������������������ơ������������Ǥ
Ziehe Linien zu den Prozentzahlen. 
�������������Ú������������	����������������������
ȋ��������ǣ��������������������¡��������������������ò���Ȍ

6 %

21 %

28 %

7 %

38 %

Freizeit und  
medizinische Zwecke

Elektronik  
und Elektrik

Automobil- 
sektor

Bauwesen

Verpackungen

75,3%

Meerestiere verfangen 
sich in Netzen

Tiere verwechseln 
Plastik mit Nahrung

(weitere Lösungen können auch den 
Bildkarten entnommen werden)

Weichmacher werden 
in Wasser gelöst

Fine Liner

Taschentuchverpackung

Wasserflasche

(es wird nicht für jedes Plastik 
etwas im Raum gefunden werden. )

Verschmutzung von 
Häfen und Stränden

8,3%

5,4%3,2%

3%

2,4%

1,4%

0,6%

0,4%



Kopiervorlage „Plastik im Bauch“

������͕�����͘ǣ

Plastik-Müllzusammenstellung 
��������������������������¡���-
�����������������ò���ǣ
Quelle : Nach Fleet et al .  2009
Hintergundinformationen: NABU Broschüre  
„Müllkippe Meer“ , 2012

Dazugehöriges Bild aus Kopiervorlage  
„Plastik im Bauch“ : 6

 

͙͛ǡ͗�Ψ���������Ƭ���������

  8,3 % Holz

��͙ǡ͘�Ψ�
���

��͗ǡ͖�Ψ��������Ƭ������

  3,0 % Gummi

  2,4 % Metall

  1,4 % Bekleidung

��͔ǡ͚�Ψ���������������

  0,4 % Sonstiges

������͖�����͘ǣ

Ƿ��������� ͕͔������������������
���¡���� ��������� ������ ���� ���
die Ozeane. Diese Reste unse-
rer Wegwerfgesellschaft kos-
ten Millionen von Meerestieren 
das Leben.“
Quelle : NABU Broschüre  
„Müllkippe Meer“ , 2012

Dazugehörige Bilder aus Kopiervorlage  
„Plastik im Bauch“ : 4 , 7 , 8 , 9 , 10

 

Meerestiere verfangen sich 
��� 	������������ǡ� ���� ��� �����
schwimmen

Meerestiere verwechseln Plas-
tik mit Nahrung

Gifte wie Weichmacher werden 
���Ú��� ���� ���¡������ ���� ���-
gut und Hormonhaushalt

�������������� ���� �¡���ǡ�
�ò����� ���� ���¡����� ȋ�����-
Ú�������������������Ȍ



1. Wie setzt sich der Müll in unseren Meeren  
zusammen? 
������������������������������������������������������ơ�����Ǥ�
���������������������	����������������������
ȋ��������ǣ��������������������¡��������������������ò���Ȍ

Plastik & Styropor

75,3%
0,4%

0,6%3%
8,3%

5,4%

3,2%
2,4%

1,4%
Bekleidung

Metall

Papier & Pappe Glas

Holz

Gummi

Hygieneartikel

Sonstiges

2. Was sind die Umweltfolgen von unserem 
Plastikkonsum in den Meeren? 
�������������������������������Ȁ�������	����
	ò�����������Ú������������	����������������������



������͗�����͘ǣ

„Man geht von bis zu 240 Millio-
��������������������¡����������Ǥ�
Ein knappes Viertel geht auf 
��������������������� ȋǤǤǤȌ�
�-
����������������������	����������
ist Deutschland mit einem Be-
����� ���� ͕͕ǡ͙����������� �������
���� ��Úé��� �����¡������ ������
�ò����������ơ�Ǥǲ
Quelle : Plastic Planet „Filmpädagogisches  
Begleitmaterial zum Dokumentarfilm PLASTIC 
PLANET“

Dazugehöriges Bild aus Kopiervorlage  
„Plastik im Bauch“ : 5 , 3 , 2

͖͜���Ψ�	�������������������

  6    % Elekrtonik und Elekrtik

��͛����Ψ����������������

21    % Bauwesen 

38   % Verpackungen

������͘�����͘ǣ

Dies sind 90% der weltweit pro-
���������� ��������ơ�� ȋ�¡�������
�����͕͙͔�����������������Ȍǲ

Unbedingt meiden! 
PVC: gibt Weichmacher ab, ist 
krebseregend, kann Unfrucht-
�����������ò�������ǡ����Ǧ����-
cling ist problematisch.  
PC:��	���������������������-
wirksamen Substanzen

PETE / PET: Chemie oft unbe-
kannt 
 
 

PU:�����������ǣ������������ơ��
werden freigesetzt.

PS: Herstellung mit Einsatz von 
krebserregendem Bezol
Quelle : Plastic Planet „Filmpädagogisches  
Begleitmaterial zum Dokumentarfilm PLASTIC 
PLANET“

recyclebar! 
PE: biobasierte Herstellung 
möglich  
PP:��������������������¡���
Quelle : Association of Postconsumer Plastic  
Recyclers

Dazugehöriges Bild aus Kopiervorlage  
„Plastik im Bauch“ : 1

Kopiervorlage „Plastik im Bauch“



͗Ǥ����������������������������ơ������������Ǥ
Ziehe Linien zu den Prozentzahlen. 
�������������Ú������������	����������������������
ȋ��������ǣ��������������������¡��������������������ò���Ȍ

6 %

21 %

28 %

7 %

38 %

Freizeit und  
medizinische Zwecke

Elektronik  
und Elektrik

Automobil- 
sektor

Bauwesen

Verpackungen

͘Ǥ��������������������ò�������Ȁ�����ơ�����
����������������������Ƥ����ǫ
������ ���� ��������� ����¡������ǡ� ��� ������� ��������ǡ� ��� ���������
����������
������¡������������Ǥ
���������������������	����������������������Ǥ

(PE) Polyethylen

gefundene Gegenstände:

All diese Kunststoffe  
sind aus Öl ! !

(PP) Polypropylen

(PVC) Polyvinylchlorid

(PS) Polystrol

(PU) Polyurethan

(PETE / PET) Polyethylenterephthalat

(PC) Polycarbonat
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lernZiel
�������������������
��������ò�����Ú�����-
keiten und Ideen wie der Plastikkonsum im 
������� ���������� ������� ����Ǥ� ���� ò���������
wo alternative Handlungsmöglichkeiten in 
der Nutzung von Plastik angewendet werden 
�Ú����� ����� �������� ��������ơ�����������
���������� ���� �������� ������ơ��� ����������
ist und. 

Vorbereitung
������������ơǦ
������¡����������� ��� ������
möglichst großen Rucksack gepackt. 

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n ��������������������
�����Ǥ���������������������������������������
������������������������������ò����ȋ��������ǡ�
�������������ǫȌ� ����������������� ������ �������
������ ���� ���� ������ ����� ��� ����������Ǥ� ����
��������������¡������������Ǥ�

s c h r i t t 1 ������������� �����������������
������ ��������ơǦ
���������� ���� ���� ����-
sack aus und zeigen ihn der anderen Gruppe. 
������ ò�������� ����� ����� �����������Ȁ����-
�����������ǡ� ���� ���� ��������ơ���������� ���
�������	����������������������Ú����Ǥ���������
����� ������ ��� ������� ������������Ȁ����-
lungsweisen, eine allgemeine Konsumreduk-
tion oder andere Verpackungsformen oder 
������������������ơ�ǡ��������Ǥ�

�����������
������¡����������������������������
��������ò����Ǥ��Ǥ�Ǥ�������������������Ȁ����-
������� Ƿ��������������¡���ǲ� ���� ���������ǡ�
die dabei helfen kurzlebige Plastikverpackun-
gen zu vermeiden.

���������������
������¡�����������ǡ�������
����� ���������� ���� ��������ơ� ��� ���������ǡ�
���� ��������������� ���� ����������¡���Ǥ� �����
����� ���� ����� �¡������ �������������� �����-
gangen werden oder  Schutzhüllen, um die Le-
��������������
������¡������������¡�����Ǥ�
��é������ �Ú����� ������������� ���������-

„Mein Plastik im Rucksack – wie geht es anders?“ 
METHODE: GEGENSTÄNDE ALS DISS KUSIONSGRUNDLAGE

Materialien 
���������������������������¡�����
�����������ǣ��Ǥ�Ǥ����������ǡ���������
�����������òé��������ǡ�������ƪ�����ǡ�
��������ò��ǡ������ǡ����������ǡ�����ǡ�
�����Ƥ�����ǡ��������ǡ�������������-
��ǡ�������������ǡ�
��ò������������ǡ�
�����������ǡ��¡���������ǡ�����������
��������ǡ�������������

Dauer 
͛͘��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͘Ǥ����������

Gruppengröße 
�������
�����ǡ�͚Ǧ͙͞���ȗ

*  für eine große Gruppe siehe  
Variante
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„Mein Plastik im Rucksack – wie geht es anders?“ 
METHODE: GEGENSTÄNDE ALS DISS KUSIONSGRUNDLAGE

�����������������������ǡ�����������������-
��������������������ǡ����������������������¡-
ßig gebraucht werden. 

��� �Ú����� ���� 
������¡����� �Ǥ�Ǥ� ���������
Handlungsoptionen gegenübergestellt wer-
���� ȋ���� ������ ������ ���� ���� 
���������ò����
������������¡�������������������������Ȍǣ

���������ǡ� ������ƪ������ ����� ������� ����
��������ơ�Ȃ�������������
������¡������������

einwegverpackungen bei gemüse� Ȃ� 
��ò��Ȁ
Obst unverpackt kaufen, bzw. in Papiertüten

����Ǧ�������¡����������������������ơ� – Pro-
�������������������¡������������������¡�����-
ke kaufen

Plastiktüte� Ȃ� ���Ơ������ ������ǡ� �ò���� �����
beim Kleiderkauf bewusst ablehnen

handy,  ladegeräte – Produkte lange nutzen 
��������������¡��������

dVd, cd – Digitale Medien kaufen und nutzen

sonnenbrille – Schutzhülle

spielzeug, lego, Kugelschreiber – alternative 
������������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������Ǧ������Ȍ

butterbrotdose – positives Beispiel da langle-
big

beamerkabel, bohrmaschine –  leihen, tau-
schen, teilen

s c h r i t t 2 ���� ����������� ���������� ���-
���� �ơ��� ����������Ǥ� ���� 
������� ��������ǡ�
����� ������ ����� ������������ ������������ ���ǡ�
oder, wenn ihnen eingefallen ist, warum es ein 
sinnvoller Plastikgegenstand ist einen Punkt. 
�����������
�����������������¡�����������������
andere Gruppe sich eine Handlungsoption zu 
überlegen. Gelingt ihr dies, bekommt sie ei-
nen Punkt.

Die Gruppe mit den meisten Punkten hat ge-
wonnen. 

d i s K u s s i o n s a n r e g u n g e n ��������-
ßend wird in der Gruppe nochmal zusammen-
fassend besprochen, was es für Handlungsop-
���������������������������������������������
����¡���� ȋ�Ǥ�Ǥ� �������������ǡ� ����������� ��-
������������ǡ����������������	������Ȁ	�������
�����������ȌǤ

���ǧ� ���� ������������  Die Methode 
����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ơ���-
brauchs und der Entsorgung angesprochen 
wurden. Hier iegnet sich z.B. die Methode 
„Plastik im Bauch“.

����������������������	����ò���������������-
�������¡������������������Ǥ��������������������
������������������Ƥ����ǡ��Ǥ�Ǥ�����������������
�����������������Ǥ

Variante* 

* für eine große Gruppe

��������������������������������������������
Rucksack auch als allgemeine Diskussions-
grundlage im Stuhlkreis genutzt werden. Die 
��� ������� ����� ������������� �������� ������
Gegenstand aus dem Rucksack und überlegen 
mit der gesamten Gruppe alternative Hand-
�������������� ȋ������ ����ȌǤ� � ���� ����������
�������������������������������ȋ����������ȌǤ
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„Schampoo-Flaschen Etuis“ 
UPCYCLING-ANLEITUNG

Material + Werkzeug 
(Quellen)
��������������ƪ������ǡ������
��ò�������Ǧ����������������Ǧ 
ƪ��������Ú������ȋ�Ǥ�Ǥ��������� 
����������������Ȍ

Für den Verschluss : ������Ȁ������
ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������������������
�����������������������������������ǦȀ
���������¡���������ȌǢ 
�������Ú�������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������
�����������������������ȌǢ 
�������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������-
������������������������������ȌǢ 
���������	���������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����
	�����������Ȍ

Hilfsmittel : ����é��������������
�������������������Ȍǡ�������ǡ������-
�����ǡ�������������Ȁ�������������
ȋ���¡����������������������������-
����Ȍǡ��������������������������Ǥ

Dauer 
͙͝��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������ǡ�������������

Gruppengröße 
�����������Ȁ�͙�Ǧ�͛͘���

s c h r i t t 2  Der abschraubbare Verschluss der 
�������ƪ������ ����� ��������Ǥ� ���� �����-
���ƪ�����������������������������������������
���é�������������¡������������������������Ǥ�
	ò�� ���� ������� ��������� ����� ����� ���� �������
��������������Ǥ������������������Yơ����ǡ�������
die die Schnittmarke mit einer kleinen Schere 
gut erreichbar ist.

1

2
Start

Vorbereitung
Die Materialien werden von der Lehrkraft be-
�������������������������������������������
�����������Ǥ������������ƪ��������������
gewaschen mitgebracht oder mit Beginn des 
Workshops gemeinsam gewaschen und so 
gut wie möglich getrocknet. 

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n � ����� ��� ������� ���
������ ���é��� ������ �����ǡ� ���� ������������
����� ������������Ǥ� ���Ȁ�� ��� ������ ����� �����
��������ƪ�������������������������Ǥ

s c h r i t t 1  Mit Hilfe eines Bleistiftes wird auf 
���� 	������� ���� ������������� �������������ǣ�
an der Rückseite wird eine Lasche eingezeich-
���ǡ�������¡���������������������������������-
���� ����Ǥ� ��� ���� ������������ �¡���� ���� ������
nach unten.
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„Schampoo-Flaschen Etuis“ 
UPCYCLING-ANLEITUNG

s c h r i t t 3  Die Schnittmarke wird mit einer 
kleinen Nagelschere sauber nachgeschnitten. 
��� ����� ���������� ����� ���¡����� ������� ���-
schnitte zu machen um an die Marke heran 
zukommen oder erstmal grob und dann fein 
die Schnittmarke nachzuschneiden. Die lange 
Lasche wird umgeklappt, so dass ein Etui ent-
steht.

s c h r i t t 4 �	ò������������������������������-
������������ǣ

a) Verschluss Knopf und Faden

	ò������������������������������������������
Lasche mit einem dicken Nagel oder einem 
����������� ����� ��Ú�ƪÚ����� Ƿ�������ǲǤ� ����
Knopf wird an der Lasche mit Wolle und Stopf-
������ �����¡��Ǥ� ��������é���� ����� ���� ����
��������������������ƪ������ǡ����������������ǡ�
���������͕ǡ͙Ǧ����������������������������������
kann. 

3

4

Verschlüsse
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„Schampoo-Flaschen Etuis“ 
UPCYCLING-ANLEITUNG

c) Verschluss mit einem Fahrradschlauch 

���� �����	�������������������� ���� ͔ǡ͙Ǧ͕� ���
breiter Gummistreifen geschnitten, etwa so 
lang wie einmal um das Etui herum. 

���������������������������������Yơ����������
ein  waagerechtes rundes oder eckiges Loch 
in der Breite des Gummistreifens geschnitten 
- der erste Schnitt kann mit einem Cutter ge-
macht werden, dann wird mit der Nagelschere 
geschnitten. 

Die beiden Ende des Gummistreifens werden 
von außen nach innen durch das Loch gescho-
ben und an der Innenseite miteinander ver-
knotet, so dass sie nicht mehr aus dem Loch 
rutschen können.  Wer mag, kann die den 

���������������������������é������������-
mal verknoten.

So entsteht eine Schlaufe, die um das Etui ge-
spannt werden kann, um es zu verschließen. 

Variante*

*  Verzieren/Dekorieren

Das fertige Etui kann nach Lust und Laune de-
��������������ǡ��Ǥ�Ǥ������������������	������-
kern bemalt werden.

Ergebnis  

Sie wird an dem Knopf mit der Stopfnadel be-
festigt. Wird das Etui einmal mit der Kordel 
umwickelt und die Kordel wiederum durch 
wickeln an dem Knopf befestigt, sitzt der Ver-
schluss fest.

b) Verschluss Korken

	ò����������������������������������������
zur Vorbereitung eine Scheibe mit dem Cutter 
�������������Ǥ����������������������¡��� �����
��������������ƪÚ����Ǥ
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„Faden aus Plastiktüten“
UPCYCLING-ANLEITUNG

Nun wird links der Boden und rechts der Hen-
������������������������������������������-
���������ǡ� ��� ����� ���� �ò��� ������ ���� �������
�ơ������������������Ú�����������������������Ǥ

s c h r i t t 2 � ���� �ò��� ����� ���� ������ �����
�����������������������������������ò�������͙�
cm freigelassen.

1

2
Start

Vorbereitung
Die Materialien werden von der Lehrkraft 
�����������������������������������������
und mitgebracht.

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n � ����� ��� ������� ���
������ ���é��� ������ �����ǡ� ���� ������������
����� ������������Ǥ� ����� ��� ������ ����� �����
Plastiktüte aus und bekommt von der Lehr-
kraft eine Schere. Die Lehrkraft macht die ein-
�����������������������������������������Ǥ

s c h r i t t 1 �������������� �������������ò�������
����Yơ���������������������������������������Ǥ�

Material + Werkzeug 
(Quellen)
�������������ò����ȋ������������-
����ȌǤ��Ú����������������������-
bracht werden.

	ò����������������������Ǥ�

Dauer 
͚͘��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������ǡ�������������

Gruppengröße 
��������������Ǥ� 
������������ò����������������������������
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„Faden aus Plastiktüten“

s c h r i t t 3 ���������é���������������������
mit der Schere Streifen mit einer Breite von 
ca. 2 cm in den gefalteten Bereich eingeschnit-
ten, wobei das ungefaltete Ende verbunden 
bleibt. 

s c h r i t t 4 Die eingeschnittenen Streifen 
�������������¡�����Ǥ

2

4

5

s c h r i t t 5 �����������������������ȋ���������-
�¡������ ���� ������Ȍ� ���� ������ ����� �������
���������������������������ò������������ǡ����
����������������������������������������	��-
���Ǥ����� ���� ������������� ȋ���� ������¡������
���� ���� ������Ȍ� ����� ���� ¡�é������ ���������
durchgeschnitten und anschließend immer 
����¡�� ���� ������Yơ����� ���� �����ò���� ���-
������� �������ǡ� ��� ����� ���� ���������¡�-
����������������������������Ǥ�����	����������
�������� ����������¡���� ����������� ���������-
���� ������������ ȋ�¡����ǡ� �����ǡ� 	�������Ȍ�
aufgerollt.

Ergebnis

UPCYCLING-ANLEITUNG
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„Outdoor-Kissen aus gewebten Plastiktüten“
UPCYCLING-ANLEITUNG

Wichtig ist, dass die Zahle der Streben unge-
����� ���� �������� �������� �������� ��� ����������
�����������ơ��Ǥ

s c h r i t t 2 � ��������é��������� ���� ����������
	����� ���� ���� ����������������� �������ơ-
������������������¡��������������ơ���������
in der Mitte der Streben festgeknotet .

1

2
Start

Vorbereitung
Die Materialien werden von der Lehrkraft 
�����������������������������������������
und mitgebracht.

ablauf
au s g a n g s s i t uat i o n � ����� ��� ������� ���
������ ���é��� ������ �����ǡ� ���� ������������
����� ������������Ǥ����� ��� ����������������-
����	¡���� ������������ò���Ǥ� ȋ��������������Ǧ
���������Ȍ

s c h r i t t 1 ���������������������������͖�����
3 Personen zusammen und nehmen sich eine 
	�����������Ǥ�����	�������������������������-
�ò���Ǧ	����� ������Ú����� ��������ǡ� ��� �����
insgesamt 9  bis 11 Querstreben entstehen. 

Material + Werkzeug 
(Quellen)
�������������ò����ȋ������������-
����ȌǤ��Ú������������������������
werden.

	���������������������������ȋ�Ú�-
����������������	�������¡������-
�������������ȌǤ�������������Ú�����
�������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������Ȍ�
��������é�����Ú����������������
���������������������������

����������¡����������������ò��������
�����������������ȋ�����¡�����������
��������������������������������
�������ǡ��������������������-
����ǡ���������������������������
�¡����ò�����������¡����������������
�������Ȍ

Hilfsmittel : ��������ǡ����������ǡ�
�����������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������������
�����Ȍǡ��ò��������

Dauer 
͙͚͘��������

Altersstufe 
͝ǤǦ͙͚Ǥ����������ǡ�������������

Gruppengröße 
�����������Ȁ�͙�Ǧ�͛͘���
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„Outdoor-Kissen aus gewebten Plastiktüten“
UPCYCLING-ANLEITUNG

s c h r i t t 3 ����������������������ơ�������-
weils abwechselnd oben und unten durch die 
�������� � ������� ���� ���� 	����� ��������-
durch festgezogen, so dass ein kreisförmiges 
���������� ��������Ǥ� �¡������ ���� ��� ����
��������¡�����������������������ǡ����������
������������������������	�������������������-
tiktüte geschnitten werden. Dieser wird an 
das Ende des ersten angeknotet, sobald die-
ser komplett verwebt ist.

s c h r i t t 4  Wenn die gewünschte Sitzkissen-
Größe erreicht ist werden die Streben an der 
	����� �������������� ���� ���� ������ �����-
����� ��� ���� ����������� ���� �������� Ƥ�����Ǥ�
��������é���� ����� ���� ��ò��� ����Ǧ����� �����
feste Plastiktüte kreisförmig ausgeschnitten, 
�����������������������������͙������Úé�������
als das Sitzkissen.

3

4

5

Ergebnis

s c h r i t t 5 ���� ��������� ����� ���� ��������
einmal umgefaltet und dann an den Rand des 
Sitzkissens fesgetackert, so dass dabei die an-
geklebten Streben eingeschlossen werden. 
���������� ��������������������� 	ò�����������
dazwischen gelegt werden, damit das Kissen 
�����������Ǥ������ò��������Ǥ�Ǥ����������ơ���-
nutzt werden.
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CYC LOOP
����������� �¡���ǡ� �¡�����ǡ� ���������ǡ�
��������ǡ� �¡���� ���� ���������� ��� ��������-
shops von CYC ����� ���������Ǧ�������� ����
������Ǧ�����������Ǥ� ������ ������������� ����
���� ��������� �������� ��������� ���� �¡������
������������Ǥ� ����� ���������� ������� ��-
������������������ȋ���������Ȍ�������������ơ��
in neuwertige Produkte umgewandelt  und 
somit aufgewertet. So wird durch die Wie-
derverwertung von bereits vorhandenem die 
Neuproduktion von Rohmaterialien reduziert. 

Die CYC ���� -Workshops verknüpfen prakti-
����� �������������� ���������Ǧ���������� ����
���������������ǡ����������������������������-
andersetzung mit Umwelt- und Entwicklungs-
themen. Eine Gruppe OberstufenschülerIn-
���� ȋ������������� �ò�� ����������������������
�����������ȀǦ�����Ȍ������������������������� ���
�������������������������������������������-
����������������������������¡���������������
��������������������	������������������������Ǥ�
Im Rahmen von CYC ���������������������-
������ �ò�� ������¡���� ���� �¡�������Ȁ� Ǧ������
angeboten, in denen diese lernen, selbst Up-
�������Ǧ������������������ò����Ǥ��

������� ��������� ���� ���� ���������� �������
���������͖͔͕͙��¡������������������Ǧ������Ǧ
������������ ��� �Ú��� ��¡��������Ǥ� � ���� �����-
ckelten Workshop-Konzepte werden in Lehr-

������������ ��Ɵ�������� ���� ���� ���������
���Úơ��������Ǥ�

Die CYC ��������������Ǧ���������������
�����������Úé���������������Ƿ������������-
ge“, das auch eine Veranstaltungsreihe aus 
�����¡���ǡ���������������������������Ǥ�����
�����������Ú���������	����������ò���������
�������������������ȋ͖͜Ǥ͝ǤǦ͙Ǥ͕͔Ǥ͖͔͕͘Ȍ�����Ú���
beinhaltet.

stadt land Welt e.V.
Stadt Land Welt e.V. versteht sich als Platt-
form zur Vernetzung und Durchführung von  
���������������������Ǧǡ�������Ǧ�������������-
����������������������������������ǡ��������
und Entwicklung. Insbesondere stehen inter-
���������¡��� ��������� ���� ������� ��� 	����ǡ�
die Bildungsarbeit methodisch mit anderen 
�����������ǡ� ���� �Ǥ�Ǥ� ������� ���Ȁ����� �������
verbinden. Ziel ist es, unkonventionellen Pro-
�����������������������������Ǥ�

Die politisch engagierten VereinsgründerInnen 
und -mitglieder haben einen fachlichen Hinter-
grund des nachhaltigen Designs, des globalen 
Lernens, der Menschenrechtsarbeit und der 
Entwicklungszusammenarbeit. Das Besonde-
re der Plattform ist, dass Menschen aus dem 
kreativen Bereich und Menschen mit politi-
�����������������������������ơ����������
�����������������������Ǥ�
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