
МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» 
 

 

Воспитатель старшей, подготовительной 
группы Евдокимова Е.А  

 
представляет  проект из цикла «Малая Родина» 

       

 «В природе нет  
            ничего лишнего» 

 



 

 

 

 

Сахапта -  

Село моё родное. 



Гуляя в роще, на участке детского сада  или 

просто проходя по улицам мы часто 

сталкиваемся с брошенными конфетными 

фантиками, коробками, бутылками. И 

каждый раз у всех возникает вопрос: откуда 

берётся столько мусора? Куда его отвозят 

мусорные контейнеры? А можно ли что – 

сделать из мусора? 

 
Чтобы ответить на эти детские вопросы и 

попытаться решить «мусорную проблему»  я 

обратилась к методу проекта, который мне 

позволил вывести педагогический процесс за 

стены детского сада в окружающий мир, 

природную и социальную действительность. 



Паспорт 

проекта 

Вид проекта: 

Познавательно

- творческий 

 

Продолжительность

:            14 дней 

Участники проекта: 

воспитанники старшей, 

подготовительной группы 

«Солнечные зайчики», их  

родители  

Интеграция 

образовательных областей: 

«Познание, 

«Социализация», «Труд», 

«Коммуникация» 

Виды детской деятельности: 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная. 

 

 

Руководитель 

проекта: 

Евдокимова Е.А. 



Гипотеза:  
Можно ли из собранного бросового материала изготовить игрушки и 

шумовые музыкальные инструменты.  

 

Цели и задачи проекта:  
Расширять знания детей о своём селе, о взаимосвязи мира природы и 

деятельности человека, как хозяйственной, так и  природоохранной. 

Формировать представления о целесообразности вторичного 

использования бытовых и хозяйственных отходов.  

Стимулировать интерес к исследовательской деятельности, 

совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, 

делать выводы.  

Учить в корректной форме выражать своё отношение к поступкам детей 

и взрослых с позиции общепринятых норм и адекватно воспринимать 

оценку своего поведения.  

Развивать воображение, умение реализовать свои впечатления в 

художественно- творческой деятельности. 



Предполагаемые результаты: 

Осознание детьми и взрослыми значимости 

социально – экологической проблемы утилизации 

и переработки мусора, разумного использования 

упаковочных материалов, экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

Самое главное – дети научатся  видеть  в  обычных 

бутылочках, коробках, пробках нужные и необычные 

предметы. 

моё 



План реализации проекта 

 
 

ЭТАПЫ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТИ РОДИТЕЛИ 

 

Подготовите

льный этап 

Определение темы проекта Принятие темы, внесение 

предложений 

Принятие решения об 

участии в проекте 

Формирование целей  

и задач 

Стимулирование родителей для 

создания памятки 

Объявление о создании 

памятки «Правила 

поведения и общение с 

природой в  берёзовой 

роще» 

Составление плана основного 

этапа проекта 

Изучали экологическое 

состояние объектов, делали 

выводы 

Основной 

этап:  

 

1 шаг 

Экскурсии в природу, наблюдения на прогулках, экологические 

акции «Чистый двор», «Мы – хозяева нашего села»,  день охраны 

окружающей среды.  Оформление газеты «Жалобная книга 

природы» 

Познавательное 

знакомство с  обращение 

«Будем друзьями» 

Беседы и занятия по различным видам деятельности, чтение 

художественной и публицистической литературы по теме 

Вечер загадок 

«Берегиня» 

2 шаг Работа в творческой мастерской «Мусорное рукоделие» (изготовление игрушек, 

музыкальных инструментов из бросового материала) 

Заключител

ьный этап 

Непосредственная организация деятельности познавательно- 

речевого и конструктивного характера «Здесь были люди» 

Создание газеты 

«Игрушки – своими 

руками» 
Презентация проекта. Трансляция результатов проекта в детском 

саду. 



Обращение детей к взрослым 

Уважаемые взрослые!  

Мы, дети, каждый день видим плоды вашей взрослой деятельности. Если 

вы не перестанете губить природу, то нам в наследство оставите 

лишь воспоминания о её красоте. Чтобы вам было легче работать в 

этом направлении мы составили для вас памятку.  

 Мы разрешаем: 

 1. Подкармливать птиц и животных. 

 2. Сажать разнообразные  растения. 

 3. Любоваться представителями животного и растительного мира. 

 4. Оказывать посильную помощь по охране растений и животных 

 Запрещаем: 

 1. НЕ мусорить в лесу, на лугу. 

 2.Кричать у мест гнездования птиц. 

 3. Разорять гнёзда птиц, насекомых, жилища зверей. 

 4. Разводить костры в лесу. 

 5. Топтать грибы, ягоды. 

 6. Ловить птиц, насекомых. 

 7. Заезжать в лес на автомобиле и мыть его в водоёмах. 

 8. Ловить рыбу сетями, охотиться на зверей. 

 

 



Однажды в группу я принесла корзинку в которой лежали различные 

пробки, обрезки тканей, бутылки, баночки из под йогурта, обрезки 

линолеума и поролона.  На вопрос: Что это? Дети просто ответили: 

МУСОР!  

Часто человек, не задумываясь о последствиях, засоряет окружающий его 

мир. Вы правы, это всё знакомый нам материал, который часто мы, не 

задумываясь, выбрасываем. А оказывается, из этого «мусора» можно 

сделать такие замечательные вещи. А ведь некоторым предметам можно 

дать вторую жизнь. Как вы считаете, каким образом это можно сделать? 

 Да, вы правы, можно найти применение многим вещам – сделать 

украшение,  поделку, украсить ими свою комнату или подарить кому-

нибудь. 

 Хотите попробовать, может быть, у нас тоже получится интересно и 

хорошо?  

Тогда отправляемся в «экспедицию», чтобы собрать необходимый для 

работы материал. 

Это было началом большой творческой работы, в ходе которой дети 

научились видеть в обычных палочках, листочках, соломинках нужные и 

необычные предметы.  

 

  

 

 

 



Рабочие моменты 







В процессе работы мы выяснили, 

что можно даже найти 

применение опавшим листочкам, 

сломанным веточкам, засохшей 

траве.  Из всего этого можно 

сделать «живые картинки» и 

украсить ими свою комнату или 

подарить кому-нибудь.  

Аня С:  - А ещё можно из 

засушенных листьев сделать 

гербарий, который пригодится 

на занятиях не только нам, но 

и другим детям которые 

придут в группу после нас. 



Артём К: 

-Моя маленькая сестрёнка 

 любит пить соки в маленьких баночках. 

Мы с мамой посоветовались и решили 

принести в группу эти баночки. Из 

крышек мы с девчонками сделали 

«Фруктовое лото», а в баночки насыпали 

различных круп в уголок экспериментов. 
Тома Б: 

Часто в детском саду нам дают сок. 

На коробке есть замечательные 

крышки. Вот из них мы сделали 

игру «Полянка с сюрпризом».  Елена 

Александровна спрячет под 

крышечкой букву или цифру, а мы 

подбираем картинки или что другое.  



Эти скакалки дети тоже сделали 

своими руками, правда здесь не 

обошлось без помощи взрослых. 

Отверстия в крышках и 

контейнерах прожигал папа 

Ширяева Данила, а собрать 

готовые крышки и колпачки не 

составило для детей никакого труда 

Для этой игры нам предоставил 

материал наш сосед – приют.  У 

них остались обрезки линолеума, 

а мы из них  сделали напольную 

игру «Не ошибись», которую 

применяем в разных видах 

деятельности.  



Эти бусы для куклы  

мы с Ксюшей собрали 

из соломинок от 

коктейля. 

А бутылки из под газировки и 

баночки от йогурта 

превратились в забавные 

игрушки.  



Коробки пригодились 

для  конструирования 

машин. Колёса 

поставили от старой, 

сломанной машинки. 

Для этой работы мы 

использовали стакан из под 

йогурта, банку из под кофе, 

баночку от крема, бутылки. Всё 

это немного украсили и получили 

замечательные подставки  под 

ручки, карандаши, строгалки. 



Из бутылок мы изготовили 

музыкальный инструмент - 

маракас.  Нам потребовалось два 

донышка  бутылки, ручка, и 

наполнитель - горошины. 

Музыкальные инструменты 

Фоновые и шумовые 

инструменты нам 

пригодятся на занятиях 

музыки. 



В детской энциклопедии 

увидели, как можно 

сделать телефон. Для этого 

понадобилось 2 стакана и 

верёвочка. Всё это 

соединили и получился 

настоящий телефон.   

С помощью бусин, тесьмы, 

палеток и поролона  мы 

изготовили пирожные.  

Теперь куклы пьют чай 

с пирожным.  



Мини – проект «Гараж» 

представляет семья Ширяева Данила. 

Мама Светлана Ивановна: 

Данила очень любит играть в 

машинки, а гаража нет. 

Вот мы и решили 

построить гараж из 

коробки. Нам так же 

потребовались обои, 

скотч, вентилятор, 

лампочка.  

Данила: 

Я хочу научиться 

делать полезные 

игрушки, а особенно  

гараж для машинок. 

Я всё приготовил и 

мы с мамой начали 

делать. 



Все материалы готовы приступаю к 

работе! 

Обклеиваю коробку 

обоями. 

Вырезаю окно, оформляю 

двери, устанавливаю 

вентилятор. 

Вот мой гараж готов! 



Планируемые результаты: 

 ребёнок проявляет любознательность, у него 

развиваются внимание, память, мышление; 

способен самостоятельно действовать, в 

случаях затруднений обращается ко 

взрослому; проявляет интерес к информации, 

которую получает в процессе общения;  

владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; 

может самостоятельно применять усвоенные 

знания. 

 



Благодаря этому проекту мы доказали:  

-  в природе нет ничего лишнего; 

- в природе всё взаимосвязано; 

-  из бросового материала можно 

изготовить полезные предметы, 

игрушки, шумовые музыкальные 

инструменты. 


