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Недавно мы с ребятами получили
послание с планеты Шешинеру, где
живут зеленые человечки умеющие
перемещаться во времени. Они увидели
что в ближайшем будущем нашу
планету ждет проблема скопления
большого количества мусора на Земле.
Зеленые человечки
рассказали, что у них
на планете тоже была
проблема с мусором,
но они смогли
избавиться от него,
найдя новое
применение бытовым
отходам.



Ребят заинтересовала данная тема и
мы решили поглубже её изучить.
В первую очередь, мы решили изучить
пластик, как бытовой отход
жизнедеятельности человека.



Что мы знаем:
пластик это такой материал
из которого делают бутылки,
игрушки, технику

Что хотим узнать:
- куда отправляется мусор из
пластика?;
- что можно сделать из
переработанного пластика?;
-Что будет если перестать
перерабатывать пластик?

Что сделаем:
- спросим у родителей;
- посмотрим в сети интернет;
- прочитаем в энциклопедиях;
- поделимся своими знаниями
со всеми.



Формирование представлений у детей 5-6
лет о пластике и его вторичном
использование.

1) обогащать и расширять представления

воспитанников о предметах из пластика, его

свойствах и качествах;

2) формировать умения рассуждать, делать выводы,

умозаключения в процессе экспериментальной и

продуктивной деятельности;

3) воспитывать навыки культурного поведения с

отходами;

4) формировать умение изготавливать поделки из

пластиковых бутылок;
4) повышать педагогическую компетенцию
родителей.



Подготовительный этап
(сбор необходимой информации и вовлечение 

родителей в проектную деятельность)

Рис. 1. Родительское собрание

Рис. 2.  Познавательные беседы



Основной  этап 
(применение полученной информации на практике)

Рис. 3.  Изучение свойств пластика

Рис. 4.  Изучение свойств пластика



Основной  этап 
(применение полученной информации на практике)

Рис. 5. Эксперимент №1 Рис. 6.  Эксперимент №2



Основной  этап

Рис. 7.  Нестандартная техника 
рисования на пищевой пленке 

«Планеты»

Рис. 8.  Изготовление вазочек из 
пластиковой бутылки 
«Мамины цветочки»



Основной  этап

Рис. 9.  Рисование плаката «Берегите природу»



Основной  этап

Рис. 10 Викторина «Всезнайка»   

Рис. 11.  Конструирование макета 
города без мусора «Экогород»



Основной  этап

Рис. 12 Совместная работа с 
родителями   

Рис. 13.  Совместная работа с 
родителями



Заключительный этап
(презентация полученных знаний)

Рис. 13. Оформление выставки 
«Новая жизнь пластиковой 

бутылки»
Рис. 12.  Участие в акции 

«Дом для маленькой крышечки»



Заключительный этап

Рис. 14. Видеообращение «Давайте беречь природу вместе»



Благодаря нашим друзьям с планеты Шешинеру
мы поняли как важно сохранять чистоту на Земле.
И в знак нашей признательности мы отправили
послание нашим друзьям ответное послание с

нашими космическими поделками. .

Рис. 15.  Изготовление ракеты 
из пластика

Рис.16. Выставка работ из бросового 
материала 

«Привет с планеты Земля»



В результате работы над проектом мы:
- узнали о вреде и пользе пластика для
человека и окружающей среды;
- овладели некоторыми навыками
вторичного использования пластиковой
тары;
- узнали о способах переработки пластика;
-осознали необходимость правильно
распределять мусор (метод сортировки).



Сохраним природу нашей 
планеты вместе!


