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Актуальность: 
Человек создаёт для себя окружающий мир. Окружающий мир, в свою очередь, во многом определяет 

поведение ребёнка. Чтобы наши улицы и парки были чистыми, ребёнку с раннего детства нужно не 
только знать определённые правила, но и понимать, для чего и почему они появились. 

Это привело нас к идее разработки продуктивной деятельности по вторичному применению бросового 
материала. Ведь, чтобы сохранить дом и окружающую среду чистыми и красивыми, необходимо 

правильно распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными. Иногда таким вещам можно 
найти применение. 

Потребность в рациональном использовании отходов становится с каждым днем все более 
актуальной. Каждый день мы выбрасывает пластиковые бутылки, упаковки от продуктов, бумагу, 

газеты, коробки. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить новое 
применение, став основой для оригинальной вещи, поделки. Не выбрасывая мусор, а используя его 

для оригинальных поделок, мы сохраняем чистоту окружающей среды. 
 В дошкольное возрасте очень важно сформулировать у детей интерес к природе, воспитывать любовь 

к ней, научить беречь окружающий мир. 
Ребёнок прочно усваивает лишь то, что познает через самостоятельную деятельность, что требует от 

него познавательный и практических усилий и в дальнейшем имеет применение в жизни. 



Цель:  
Создать систему работы по приобщению дошкольников к проблеме загрязнения окружающей среды 

мусором, ориентированную на взаимодействие с семьей средствами совместной деятельности, 
поддержать новую традицию – эффективно вторично использовать отходы. 

 
 

Задачи: 
- Расширить знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека. 

- Привлечь внимание детей к проблеме загрязнения окружающей среды мусором. 
- Учить соблюдать правила осознанного и мотивированного поведения в природе. 

- Учить детей эффективно вторично использовать бытовые отходы. 
- Развивать умения работать с различными материалами, знакомить с их свойствами , развивать 

трудовые навыки и умения. 
- Развивать экологическую культуру. 

- развитие творческих способностей детей в изготовлении поделок и коллекций из мусора. 
- показать на примере творческих работ, как можно использовать упаковочные отходы в целях 

бережного отношения к окружающей среде. 



Нашей мотивацией были беседы о птицах, об охране природы. 

Где мы совместно создали плакат 

«Птиц защищайте, природу охраняйте!» 

И это нам послужило хорошим началом для 

нашей продуктивной деятельности в создании нужных вещей из бросового материала. 

 



Сбор макулатуры и еѐ полезное применение: 
- Пополнение патриотического уголка: техника «Папье-Маше»(без клея) 

Матрѐшки,  достопримечательности Санкт –Петербурга. 

 

 

 

 

 
- Пополнение магазина: Яйца, тарелки. 



            - Изготовление животных по лексической теме  

«Животные жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изготовление птиц 

- Картина «Пожарник»   

 

 

 

Изготовление макета  

«Космическая система» 



Поделки из коробок: 
- Используются под макеты по различным темам. 

 

 

 

 

 

 



- Макет «Аквариум»  

- Почтовый ящик  

- Коробочка плохого настроения  

- Игра на дыхание «Весѐлый мяч»  



- Изготовление театральных ширм, инсталляций. 



Бросовый материал применяется в проектах и выставках: 

-Выставка в входе проекта по сказка Сутеев  «Герои сказок»,  

-Растим урожай в проекте  «Весенний огород» 



-Коллективная работа «Моя улица»(коробочки),  

-Макет по проекту «Дорога и мы» по ПДД 

( Доски, брусочки, пенопласт,  

линолеум, фломастеры) 

- Выставка «НЛО» (родители и дети) 

- Выставка «По морям» 



-в утренниках, для изготовления атрибутов.  

-«Печка» (установлена на детской коляске,  

которую собирались выбросить.) 

- Ростовые куклы (из штор, простыни и платков) 

- «Короба» (из коробок.) 

 

 

 

 

 



- Костюмы из накрывного материала  

и одноразовой скатерти. 



Использование в плакатах и информационных стендах в группе: (пенопласт, коробки, ложки) 



Использование в игровой деятельности: 
-«Вышибалы» (колпочки от магнитов) 

-Бродилка «На страже огня» (крышка от коробки, бумага) 

-Лабиринт «Пожарный спешит на помощь» (крышки) 

- «Смайлики» для мел.моторики из футболки 

- «Смайлик» и «Почемучка» куклы из ткани на выброс 

- Макет «Животные Севера» (ткань, пенопласт, контейнера)  

 



Творчески развиваемся: 
- Заколки (кит.палочки)             - «Итальянская маска» (кит.палочки) 

 

- Вазочки (бутылки, ракушки)                                                      - Альбом «Яркие моменты»  

                                                                                                                     (из вырезок открыток 

                                                                                                      и журналов) 



Пополнение спортивного уголка: 
- Эспандер (бутылка, резинка)                                       -Препятствия (крышки) 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Мячи и мешочки. 

                                                 (Бумага, ткань) 

Игра «Рыбалка»  

(из втулок и кит.палочек) 

«Дорожка знаний» 

(из фломастеров и 

обрезков пластмассы) 



-   «Воздушное препятствие» 

     (контейнера из под киндер сюрпризов и фломастеров)  

- «Попади в цель» (втулки и кит.палочки) 

- «Летящее кольцо» (втулки и контейнера из под 

киндера-сюрприза) 

 

                                                                     



Мастер классы для родителей: 
Бросовый материал, активно используется в мастер классах с родителями: 

-музыкальные инструменты 

-корзина «Богатый урожай» 

-сказочные герои. 



 

-кулинарные изыски. 

-чайный сервиз. 



«Люби природу, её ты береги! 
Не мусори вокруг, а лишь твори!» 

 
Спасибо за внимание 

И природы понимание! 


