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Справка о деятельности авторского коллектива 

Проект выполнили ребята: 6 мальчиков, 5девочек, воспитатели: Дамаева М. 

Б., Павлова Т. П., старшая группа  компенсирующей направленности 

МБДОУ ДС ОВ №42.  Родители детей данной группы. 

 

Введение 
 

Актуальность темы. 

В настоящее время стало модным говорить об экологии и новых способах 

использования мусора. А между тем, ежедневно, мы выбрасываем 

всевозможные ящики, коробки, пластиковые бутылки, баночки (тюбики) из-

под кремов и шампуня, одноразовую посуду, старые фломастеры, газеты и 

т.п. Что-то пришло в негодность, что-то утратило ценность, что-то просто 

надоело или стало ненужным. В повседневной жизни, человек не 

задумывается о том, сколько ненужных вещей и отходов он выбрасывает в 

контейнер и отвозит на свалку, где скапливаются горы и залежи мусора. По 

мнению специалистов – экологов, в настоящее время, на каждого жителя 

Земли, приходится в среднем, около тонны мусора в год. И страшно 

подумать, что «культурный слой» нашего времени состоит в основном из 

пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов, которые в земле способны 

не разлагаться сотни лет. 

Мусорная свалка станицы Северской. 



 

 
 

 

Одной из наиболее актуальных экологических проблем является проблема 

загрязнения биосферы бытовым мусором. В последнее время, проблема 

переработки мусора, среди прочих экологических проблем, выдвинулась на 

первое место. Огромное количество мусора скапливается на улицах нашей 

станицы Северской, на берегах нашего водоёма, в лесополосах вдоль трассы. 



Каждый человек стремится к чистоте в своем доме. Убирается, вытирает 

пыль, моет полы, пылесосит. И всё это делает ради того, чтобы в доме царил 

порядок, было чисто и аккуратно. Но при этом часто не замечает, что он, 

выбрасывая мусор на улицу, вредит сам себе. 

Чтобы сохранить окружающую среду путём волшебства ненужных вещей, 

нужно найти им применение и дать вторую жизнь. Если чуть-чуть 

задуматься, старые, уже ненужные вещи, можно не выбрасывать, а создать из 

них удивительные объекты, подарив отжившим свое изделиям второе 

дыхание. 

Цель: 

-Расширить знания детей об экологии родного края; о проблемах, связанных 

с загрязнением окружающей среды. 

-Формировать представления детей о возможности вторичного 

использования бытовых отходов. 

-Изучить материалы о том, как люди продлевают жизнь бытовым отходам 

для повторного их применения в жизни, в целях охраны окружающей среды 

и экономии сырьевых ресурсов нашей планеты. 

- Попробовать дать «вторую жизнь» различным упаковочным материалам. 

Задачи: 
-овладеть элементами исследовательского метода; 

показать на примере работ, как можно использовать ненужные вещи в--

целях сохранения окружающей среды; 

- развитию творческих способностей. 

 

 

Объект исследования 
 

В нашем проекте объектом исследования является использованная упаковка. 

Упаковка – это лицо любого товара, его «визитная карточка». Основная 

задача упаковки – сохранение качества товара. 

В ходе исследования нами были выявлены виды упаковки: стеклянная, 

бумажная и картонная, пластмассовая и металлическая.  

Методы исследования 
Мы выбрали следующие методы исследования темы: 

-сбор и обработка информации,  какие из упаковочных материалов можно 

использовать для поделок; 

-совместно с родителями найти полезное применение этим предметам, 

создавая из них различные поделки. 

 



Различные виды упаковок. 

 

 

 
 

Раньше мы не задумывались над тем, что многое из этого мусора может 

получить новое применение, став основой для оригинальных поделок.  

 

Результаты исследований 
Если каждый из нас в своей жизни не выбросит несколько упаковочных 

коробок, а найдет им вторичное применение, значит, окружающая среда 

станет экологически чище. Если  задуматься, то старые, ненужные вещи, 

можно не выбрасывать, а создать из них удивительные объекты, подарив им 

вторую жизнь. 

Ведь вся наша жизнь окружена вещами, рядом с нами они проживают свою 

долгую или мимолетную жизнь. Чем лучше живет человек, тем больше 

мусора на планете! Ежегодно образуется огромное количество отходов 

(около 75 кубометров). Далеко не всегда этот мусор вывозится на 

специализированные полигоны, что приводит к образованию 

несанкционированных свалок. 

 



Переполненные мусорные контейнеры во дворах многоэтажных домов 

станицы Северской.

 
 

Если природный материал, перегнивая, дает плодородный слой почве, то 

изделия из пластмассы, полиэтилена не перегнивают, а засоряют природу. У 

нас в стране строят специальные заводы, но их еще очень мало.  

Целью нашей конкурсной работы было изучение материалов о том, как люди 

продлевают жизнь бытовым отходам для повторного их применения в жизни, 

как можно сохранить чистоту окружающей среды и попробовать дать 

«вторую жизнь» различным упаковочным материалам.  

Этапы реализации проекта 

- Подготовительный 

- Практический 

Мероприятия по реализации экологического проекта 

«Удивительные превращения» 

Работа с воспитанниками 

 

 

 

 

 

-Просмотр презентации «Путешествие мусора» 

-Беседы на экологические темы «Что такое мусор», «Сколько живет мусор». 

-Творческая мастерская «Чудеса из коробок» 

-Дидактическая игра «Сортировка мусора» 

-Рисование «Берегите природу!», «Мне нужен чистый город», «Планета у нас одна» 

-Чтение литературных произведение:  

А. Сметанин «Благодарность за пикник», Я. Аким «Наша планета», 
 



Л. Фадеева «Окружающая среда» 

 

 

Работа с родителями 
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Консультации: «Что такое бросовый материал»,  «Чтобы не умножать мусор» 

«Вред бытовых отходов для окружающей среды» 

Участие родителей в различных акциях и конкурсах на экологические темы. 

Проведение выставок  совместных творческих работ родителей и детей 

Мастер-класс «Творим вместе с детьми» 

 

Заключение. 
Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах 

использования мусора для всеобщего блага. 

Мы перестаем замечать мусор под ногами, спокойно выбрасываем 

его.Практически каждый день  мы выбрасываем  пластиковые бутылки, 

одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, 

трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от 

конфет и т.д. и т.п. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого, 

может получить новое применение, став основой для оригинальной 

детской поделки или увлекательной игрушки, несут в себе множество 

возможностей для такого творчества. 

Работа с таким материалом способствует развитию конструктивной  

деятельности детей. С помощью различных инструментов они учатся 

обрабатывать и соединять детали из различных материалов, узнают их 

свойства, что содействует развитию их воображения, техническим навыков, 

образному мышлению, развитию мелкой моторик рук. Работа с разного рода 

материалами расширяет круг знаний детей об окружающем мире.  

Работа над этим проектом подвела нас к пониманию проблемы 

взаимоотношения человека с природой и последствий деятельности человека 

в ней. Пробудили интерес к созданию творческих работ из бросового 

материала. 

 

 

 
 


