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Актуальность 

Во всем  мире вопросы взаимодействия природы и человека выросли в 

глобальную экологическую проблему. Эта проблема усугубляется производством 

материалов, которые с трудом разрушаются, чем вызывают неотвратимое 

загрязнение почвенного покрова земли. А так же, безграмотная деятельность  

человека в природе. Где только нет мусора! Мусор мы видим везде: на улицах,   

во дворах, в лесу! Мусор не только портит эстетический вид. Он наносит 

огромный вред окружающей среде. 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. 

«Человечество погибнет не от атомной бомбы, бесконечных войн, оно 

похоронит себя под горами собственных отходов». Нильс Бор. 

Мы постоянно сталкиваемся с использованными материалами, которую уже 

выполнили свою функцию в быту или на производстве. Материалов множество, и 

почти все из них можно использовать для поделок, игрушек и таким образом дать 

им вторую жизнь, превращая в красоту. Научиться делать поделки своими руками 

совсем просто. Не требуется обладать особыми навыками, покупать какие-то 

редкие материалы и инструменты. На реализацию большинства идей тратится 

несколько минут.  

«Красота спасет мир!» - говорил Ф.М.Достоевский. Давайте спасать наш мир 

вместе! 

 

 

Цель: Привлечение внимания взрослых и детей к проблеме увеличения 

количества твердых бытовых отходов и к возникновению экологических проблем, 

связанных с данным фактом. Создание условий, способствующих расширению 

представлений детей о повторном применении различного бросового материала 

после его первичного использования.  

 

 



 

Задачи:  

1. Расширять знания об экологических проблемах в стране, нашем 

городе. 

2. Формировать представления о целесообразности вторичного 

использования бытовых и хозяйственных отходов. 

3. Познакомить детей с разными видами творчества из бросового 

материала. 

4. Способствовать развитию познавательных, творческих способностей 

у детей, поощрять разнообразие детских работ, вариативность. 

5. Развивать речь детей, активизировать словарь (экология, природа, 

сохранить, беречь и др.). 

6. Воспитывать чувство ответственности за чистоту своего города 

благополучное состояние экологии. Формировать у детей бережное отношение к 

природе. 

7. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 

Проект: долгосрочный. 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Продолжительность: март 2019 

Участники проекта: дети разновозрастной  группы «Непоседы», родители, 

воспитатели. 

Проектная идея: оформить в группе детского сада выставку поделок из 

бросового материала – картона. Пополнить предметно – пространственную 

развивающую среду дидактическими пособиями, сделанными своими руками. 

Сделать проект сотворчеством воспитателей, детей и родителей. 

Работа с родителями. 

Предложить родителям изготовить вместе с ребенком поделку, вторично 

используя картон, картонные коробки. Совместно оформить территорию 

прогулочной площадки результатами своего творчества. 



 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный: определение цели и задач проекта, сбор 

информационного материала, составление плана мероприятий по организации  

детской деятельности. Проведение опроса среди родителей группы. Разработка 

памятки для детей и родителей. 

2. Основной (или этап реализации проекта): проводятся 

запланированные мероприятия в рамках проекта (беседы, мастер-классы, 

просмотр мультфильмов, творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, чтение художественной литературы). 

3. Заключительный: подводятся итоги, оформляется выставка детских 

работ «Волшебная коробка». 

 

 

 

 

 



Паутинка проекта «Волшебная коробка» 

 

Вид 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации «Враг 

природе - это мусор!» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

«Мальчик и Земля», 

«Берегите природу», 

«Чему учит экология?» 

Чтение литературных 

произведений: «Уважай 

чужой труд», 

Н.А.Рыжова «Жила- 

была река», «Сказка 

про весну Н.Никонов 

Изготовление 

экологических знаков 

«Не сори!», 

«Соблюдай чистоту!» 

Экологическая 

эстафета 

В ходе режимных 

моментов 

Беседа с детьми: 

«Дети чистой 

планеты»,  

«Новая жизнь 

ненужных вещей», 

 «Относись к своей 

планете правильно» 

Лото «Сортируем 

мусор правильно», 

«Мемори», 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Мой чистый 

город!» 

Итоговая беседа 

«Спасем планету». 

Игра «Сенсорные 

дорожки» 

Творческое занятия 

для детей: «Игрушки 

из втулки»  

Утренняя 

гимнастика с 

использованием 

атрибутов, 

сделанных из 

бросового материала 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Волшебный 

мешочек», 

«Разноцветные 

крышечки» 

Трудовая деятельность 

на участке: «Как 

прекрасен этот мир - 

посмотри!» 

«Массажные 

перчатки», 

«Волшебные палочки», 

«Камешки Марблс» 

Рисование: «Мой 

город самый 

красивый!». 

Спортивные игры 

«Кегли», 

«Эспандер», 

«Массажные 

дорожки», 

«Моталки», 

изготовленные из 

бросового материала 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

«Воспитаем доброту» 

- беседа с родителями 

Разработка памятки  

Анкета для родителей: 

«Наш Мусор!» 

 Сбор картонных 

Сочинить с детьми 

сказку про мусорную 

кучу. 

Мастер-классы для 

детей и родителей: 

«Вторая жизнь 

Изготовление 

спортивного 

инвентаря из 



для детей и родителей 

«Как обращаться с 

отходами?» 

коробок, втулок для 

использования на 

творческих занятиях. 

картонной коробки», 

«Шапочки из втулок», 

«Игрушки из 

перчаток», «Игрушка 

из носка», «Чудо-

ложка» 

«Дидактические игры 

из крышек». 

Семейный конкурс на 

лучшую поделку из 

утилизированного 

материала. 

бросового материала 



 

Предполагаемые результаты: 

1. В результате бесед, просмотра презентаций, мультфильмов дети 

получат знания об экологических проблемах, станут бережнее относиться к 

природе. 

2. Дети познакомятся с многообразием повторного использования 

бросового материала. 

3. Дети научатся использовать бросовый материал для занятий 

творчеством, уважительно относиться к результатам своего труда. 

4. В группе детского сада будет организована выставка творческих работ 

«Волшебная коробка», выполненных детьми совместно с родителями из 

бросового материала. 

5. Развивающая предметно – пространственная среда пополнится 

дидактическими пособиями, сделанными своими руками.  

6. Родители примут активное участие в проекте, посетят мастер-классы, 

оформят прогулочную площадку результатами своего творчества. 

7. Все участники проекта (дети, воспитатель, родители) получат 

положительные эмоции от полученных результатов. 

 

Вывод  

Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к нарушению 

экологического равновесия. Мы не задумываемся над тем, что этот мусор 

вернется к нам в виде загрязненной воды, воздуха. Воду из колодцев и родников 

пить станет невозможно, овощи и ягоды будут отравлены. Проблему мусора 

нужно решать сейчас и начинать надо, прежде всего, с себя, со своей квартиры, 

сада, двора. Пусть с малых, но конкретных дел.  

Если каждый из нас в своей жизни, не выбросит несколько упаковочных 

коробок, пластиковых бутылок, одноразовую посуду, трубочки, старые 

фломастеры, газеты, бутылочные пробки и т.д., а найдет им вторичное 

применение, окружающая среда станет экологически чище. 
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Приложение 

 
Анкета для опроса родителей: 

 

1. Считаете ли вы проблему мусора актуальной?  

Да – 100% опрошенных. 

2. Достаточно ли в нашем городе мусорных контейнеров? 

Нет — 92% опрошенных, 8% — затрудняюсь ответить. 

3. Обращаете ли внимание детей на экологически грамотное поведение с 

мусором?  Обращают – 100% опрошенных. 

4. Как вы относитесь к повторному использованию  бытовых и хозяйственных 

отходов? Готовы ли их применять? 

 Хорошо, готовы – 65% опрошенных,  не готовы, не знаем как? – 35%. 

 

Памятка «Как обращаться с отходами?» 

-не бросай, куда попало мусор; 

-не оставляй мусор в лесу, около водоема, на месте отдыха; 

-собирай и сдавай макулатуру; 

-сдавай стеклотару, металлолом; 

-экономно используй  бумагу; 

-бережно относись к вещам, чтобы они дольше служили нам; 

-отдай вещи, которые не носишь, нуждающимся; 

-при приготовлении пищи старайся не превращать в отходы полезные продукты; 

-дай вещи «вторую жизнь». 

 

 

 

 



 

Выставка творческих работ «Волшебная коробка» 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактические игры  и поделки своими руками. 

Дидактические игры «Чей домик?» и «Где, чья мама?» изготовлены из спичечных 

коробков. 

 

 

 



Дидактическая игра «Сортировка» 

 

Упаковка для пиццы была использована в качестве коробки для игры «Кто, что 

ест?» 

 

Дидактическая игра  «Волшебная трубочка». Развивает внимание, логику, 

моторику. Изготовлена из втулки от хлопушки и теннисных шариков. 

 


