
Фотоотчѐт по проекту (со 2.11.17 по 17.11.17)                                                                           

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!» 

Участники проекта: дети 10 логопедической группы, педагоги, родители 

группы. 

 

   В дошкольном возрасте ребенок впервые осознает роль природы в жизни 

человека, переживает нравственно-эстетические чувства, побуждающие 

его заботиться обо всем, что нас окружает. Понимая, что именно в этом 

возрасте закладываются позитивные чувства по отношению к природе и 

стремясь воспитывать детей в духе бережного, ответственного 

отношения к ней, мы целенаправленно развиваем у них наблюдательность, 

ответственность за состояние окружающей среды и природы в целом. 

   Приобщение детей к природе родного края, знакомство с окружающим 

миром проходит во время прогулок и экскурсий, совместной деятельности 

с родителями, дающих детям возможность не только оздоровления и 

закаливания, но и обогащения новыми впечатлениями. 

   Большинство дошкольников очень любят гулять на природе, ходить с 

родителями в парк и лес, на пруд, ездить на экскурсии. Но всех огорчает 

то, что почти везде очень много мусора. Проблема мусора на сегодняшний 

день уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, 

требующая немедленного решения. С этой проблемой ежедневно 

сталкивается каждый из нас в городе, поселке, на улице, в общественном 

транспорте, лесу, поле, на реке или озере. Мы понимаем, что данная 

проблема получила сильный толчок благодаря техническому прогрессу. 

Всѐ новые мусорные полигоны и стихийные свалки появляются с 

невероятной скоростью, несмотря на то, что многие отходы, как известно, 

очень долго разлагаются в природе или не разлагаются вообще. 



 Неужели через несколько лет наша планета станет одной огромной 

свалкой? Этот вопрос волнует всех. И воспитанники 10 

логопедической группы МБДОУ №39 не исключение. 

Бесконечные вопросы: «Почему у нас так много мусора?», «Откуда он 

берется?», «Как он влияет на здоровье человека и всего живого?» привели 

к идее создания проекта «Мы с природой дружим, мусор нам не 

нужен!» 

Девиз команды «Юные эколята»: «Город – наш дом, не мусори в нѐм!»  

   Реализация проекта состояла из теоретической и практической частей. 

Так, в рамках теоретической части были определены цели и задачи 

проекта, выбрана и изучена проблема- «Что мы можем сделать, чтобы 

мусора было меньше?» 

   Основной целью проекта стало осознание целесообразности сортировки, 

переработки и утилизации мусора (отходов). 

   Особое внимание было уделено подготовке к проекту, сбору бросового 

материала для поделок. Для этого за неделю до планируемой даты 

проведения занятия был изготовлен герой из мусорного мешка «Ам-ням», 

который «ест» втулки, пластиковые бутылки, крышечки от бутылок, диски 

и т.д. Под лозунгом «Покорми Ам-няма!» мы ежедневно приносили с 

собой нужный материал. За неделю мы собрали целый мусорный мешок 

материала для предстоящего творчества. 

   За месяц до предполагаемой даты проекта был проведен долгосрочный 

эксперимент.  

Цель: определить, какие отходы разлагаются быстрее. 

   Учѐные утверждают, что каждая группа бытовых отходов, имеет свой 

срок разложения, и в зависимости от этого срока и материала, из которого 

они изготовлены, различные отходы приносят свой вред окружающей 

среде.  

   Мы решили провести практическую работу по определению времени 

разложения тех групп отходов, которых было больше всего в мусорных 

вѐдрах в саду и дома. 

   В каждую из 5 баночек мы положили разные виды отходов: кусочек- 

бумаги, пластиковой трубочки, яблока, металлическая шайба и спичечные 

палочки. Во все банки насыпали землю, закрыли крышечками и оставили 

на несколько дней. 



 

                                            

В течение 4-х недель мы следили за отходами и делали записи. 

1 неделя 

Банка №1 – кожура яблока потемнела и сморщилась. 

Банка №2 – бумага намокла и легко разорвалась на кусочки. 

Банка №3 – с кусочками пластиковой трубочки ничего не произошло. 

Банка №4 – спичечные палочки намокнув, слегка потемнели. 

Банка №5 – с металлической шайбой ничего не произошло. 

2 неделя 

Банка №1 – кусочек яблока потемнел и стал мягким. 

Банка №2 – бумага распалась на несколько частей. 

Банка №3 – ничего не изменилось. 

Банка №4 - ничего не изменилось. 



Банка №5 – ничего не изменилось. 

3 неделя 

Банка №1 – появился неприятный запах, яблоко стало очень мягким и 

покрылось плесенью. 

Банка №2 – бумага смешалась с землѐй. 

Банка №3 – без изменений.          

Банка №4 – без изменений. 

Банка №5 – без изменений. 

4 неделя 

Банка №1 – запах стал ещѐ более неприятным, и яблоко совсем размякло и 

смешалось с землѐй. 

Банка №2 – бумага смешалась с землѐй. 

Банка №3 – без изменений. 

Банка №4 - спичечные палочки приобрели характерный коричневый цвет. 

Но структуру в целом материал не потерял. 

Банка №5 – без изменений. 

В результате мы сделали следующие выводы: 

 Тонкая бумага быстрее всего разлагается в земле. 

 Чуть больше времени потребуется пищевым отходам. 

 С пластиковыми, металлическими и изделиями из дерева ничего не 

происходит. На протяжении всего времени проведения опыта не 

наблюдалось практически никаких изменений. Это говорит о том, 

что природа не может справиться с переработкой данного вида 

отходов. А если они смогут разложиться, то на это понадобиться 

очень много времени. 

Следовательно, такие виды отходов нанесут больший ущерб природе, чем 

первые два.  

 

 



Познавательная деятельность – «Вредная батарейка!»    

                         

 

 

 

 

 



 

    

 

Интегрированная деятельность:  

 «Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!» 

Цель: формировать навыки экологического воспитания детей. 

   Рассказ воспитателя о правилах поведения в природе. Знакомство с 

природоохранными знаками (нельзя бросать мусор в реку, в лесу, 

загрязнять почву, выбрасывать мусор в непредназначенных местах). 

Подвести итог эксперимента и наблюдений за пищевыми отходами. 

Установление правила: сортировать групповой мусор (две мусорные 

корзинки: в одну собирать лом от игрушек, в другую – бумажные обрезки, 

которые необходимо утилизировать).       

 

    

 



 Аппликация «Как прекрасна Земля!»             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Беседа – «Правила поведения в природе!» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы, дидактические , сюжетно-

ролевые, подвижные игры, экскурсии, целевые прогулки за пределами д/с 
помогли дошкольникам осознать серьезность проблемы мусора и 

необходимость соблюдения культуры и правил поведения на природе. 

 



 

 

       

 

 



   Изучая проблему в ходе бесед  на темы: «Виды мусора», «Про город и 

про мусор», «Что с ним делать?», дети узнали, что мусор-это отходы 

человеческой деятельности, они бывают разных видов: бытовыми, 

строительными, промышленными. 

   В рамках непосредственно образовательной деятельности дошкольники 

выяснили, откуда берется мусор и куда девается. Так было решено 

проследить путь его движения. Воспитанники выбросили мусор дома, в 

детском саду в пакет. Затем отнесли его в контейнер на улице и увидели, 

что мусоровоз очищает контейнер и увозит на специальную свалку. Дети 

узнали, что рядом со специальными свалками люди не живут, т. к. там 

много микробов, ядовитых газов, тяжелых металлов. Все это пагубно 

влияет на здоровье человека и окружающую природу. Поэтому нельзя 

выбрасывать мусор где попало, делать самовольные свалки в лесах, на 

водоемах, полях. 

    В ходе бесед на тему «Мусор надо разделять» воспитанники узнали, что 

некоторые отходы могут быть переработаны, для этого достаточно лишь 

рассортировать мусор дома и выбросить в специальные контейнеры. 

    Таким образом, первым вариантом решения проблемы стала грамотная 

сортировка мусора для его последующей переработки. И участники 

выбрасывали его в специальные коробки, а затем с помощью взрослых 

относили к общим  мусорным бакам. 

 

   В качестве второго варианта решения проблемы было предложено 

экономное использование вещей и предметов. Например, можно писать и 

рисовать на двух сторонах листа, делиться с друзьями книгами и 

журналами, игрушками и т. д. Это поможет уменьшить количество 

выбрасываемых вещей. 



    Следующий вариант решения проблемы получил название «Покупай с 

умом». Это значит, что, идя в магазин, можно брать пакеты из дома, 

выбирать и покупать продукты длительного хранения без лишней 

упаковки. Наглядным подтверждением правильности такого подхода стала 

непосредственно образовательная деятельность «Что мы покупаем и как?». 

Дети разделились на две команды, чтобы отправиться за продуктами в 

магазин. Участники первой команды взяли с собой тару для покупок: 

стеклянные банки, коробку, сумку и т. д., а участники второй команды все 

продукты покупали в одноразовой упаковке. По возращении домой 

участники второй команды распаковали продукты и выбросили 

упаковочный материал. В результате их мусорное ведро было полным, в 

отличие от ведра первой команды. 

   И наконец самое творческое решение проблемы - «Вторая жизнь». Как 

правило, со временем некоторые вещи становятся ненужными, и 

единственный способ от них избавиться-выбросить. Но это не самый 

оптимальный вариант. Из вещей на выброс можно сделать игрушки, 

подарки или предметы интерьера. Под рубрикой «Чудеса для людей из 

ненужных вещей» участники проекта из бросового материала изготовили 

поделки: 

 

 

 

 



   

 «Вторая жизнь вещей» так же отражена в интерьере игровых площадок 

для прогулок: 

 

Многие вещи обрели таким образом вторую жизнь и стали атрибутами для 

детских игр в группе и на участке детского сада, и сменным материалом 

для образца в уголке конструирования и для проведения экспериментов и 

опытов в уголке природы. 

 



 

        

          

 



 

Кроме того, в рамках проекта дети познакомились с профессиональной 

деятельностью эколога, гарболога - специалиста по отходам, попытались 

смоделировать различные ситуации в их работе. В процессе 

экспериментирования дошкольники учились очищать воду с помощью 

фильтра (из ватных дисков). 

 

                                   

 



 

             

 

 



Так же был собран информационный материал для родителей на тему 

«Чистота природы – в наших руках!» 

 

Создана памятка для детей и взрослых «Мусор-это очень важно!» 

Памятка  «Мусор — это очень важно!» 

Дорогие друзья! 

Нас очень волнует проблема мусора, образования свалок, утилизация 
отходов. Мусор- повсюду! В лесах и парках, на улицах и во дворах. Мы, 
воспитанники детского сада, хотим, чтобы вокруг было чисто и красиво. 
Мы хотим видеть природу, а не мусор. Вместе со взрослыми мы нашли 
способ, как уменьшить количество мусора вокруг себя. Давайте делать 
это вместе, соблюдая простые правила: 

 Пишите и рисуйте на двух сторонах листа. 
 Делитесь с друзьями журналами и книгами. 
 Экономно используйте вещи, берегите их. 
 Покупайте с умом: столько, сколько вам необходимо;  
 избегайте лишней упаковки; 
 собираясь в магазин, возьмите с собой пакет или сумку (тряпичную 

сумку или рюкзак); 
 на рынке или в магазине берите продукты на развес; 
 выбирайте продукты длительного хранения, предпочитайте 

качественные; 
 избегайте продукции, предназначенной для одноразового 

использования (посуды, батареек и т. д.), а также массово 
произведенной, легко ломающейся продукции из дешѐвого 
материала или товаров, которые быстро становятся ненужными; 

 используйте продукцию до конца; 
 покупайте продукты в упаковке из вторсырья или в упаковке, 

которую можно впоследствии переработать. 
 Обращайте внимание на следующие знаки на продуктах: 

- треугольник из стрелок - знак вторичной переработки сырья. 



- знак «Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по 
утилизации!»   указывает на необходимость отдельного сбора и 
уничтожения использованных источников питания (батареек и 
аккумуляторов), содержащих некоторые опасные вещества, 
например, ртуть, кадмий, свинец. 
- знак, означающий, что упаковку следует выбросить в урну. 
- такой знак ставят на упаковке, изготовленной из переработанного 
материала (Recycled) или пригодный для переработки (Recyclable); 

 Придумайте свои способы уменьшения количества отходов и 
поделитесь ими со своими друзьями. 

 «Вторая жизнь вещей» - используйте бросовый материал, старые 
вещи для подарков, украшения интерьера, познавательной 
деятельности и игр. 

 Сортируйте мусор. 
 Научите этим правилам своих родственников, друзей и знакомых. 

 

ПОМНИТЕ!  Брошенная бумажка, в том числе и эта, будет лежать на 
земле 2,5 месяца, полиэтиленовый пакет — 10-12 лет, а стекло и 
пластмасса — вечно!  

 

Изготовление интерактивной папки «Лепбук по экологии» 

        

 

 

 



 

 

 

 

Изготовление планшета «Как прекрасна Земля!» 

 

 

 

 



   В рамках проекта была проведена акция «Мой чистый двор!»  

Педагоги и дети дружно собрались на уборку своего участка. Все работали 

слаженно, не «покладая рук». Ребята с удовольствием выполняли любые 

трудовые поручения! На наш взгляд, такие моменты, а именно совместная 

деятельность: педагог – дети, сближают, сплачивают ещѐ больше. 

 

 

 



 Это МОЙ ЧИСТЫЙ ДВОР! 

 

 

Ну, а это МОЙ ЧИСТЫЙ ДВОР! (Н.К.) 

 

 

 



   Во время целевой прогулки за территорию д/с, мы наблюдали, есть ли 

там мусор. В каких местах его больше всего и почему? Обращали 

внимание ребят на то, как красивы незахламлѐнные участки и как 

неприятно посещать те места, где люди не убрали за собой. Так же мы 

провели соцопрос жителей микрорайона о том, считают ли они наш 

город/микрорайон чистыми. 

 

       

   

 



 

 

 



 

 

 Выводы:  

 У детей возникло стремление что-то сделать для сохранения чистоты 

в доме и экологической обстановки в окружающей среде в целом. 

 Появилось желание правильно распоряжаться теми вещами, которые 

становятся ненужными. 

 Вторичное использование ненужных вещей дало толчок в развитии 

фантазии у детей, творческого воображения. 

 В заключении хочется отметить, что использование проектного метода в 

экологическом воспитании дошкольников обеспечивает формирование у 

детей норм и правил экологического поведения, которые становятся 

убеждениями, дают возможность развить у детей устойчивую позицию в 

отношении к природной среде как к родному дому, который должен быть 

чистым и уютным. Ведь каждый из нас хочет жить на чистой планете, 

дышать чистым воздухом, купаться в чистой реке и любоваться природой, 

а не мусором. Добиться этого мы сможем все вместе. За нами будущее, 

чистое будущее!» 

 

 

 


