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1. Актуальность темы  
В настоящее время во всем мире остро стоит вопрос загрязнения 

окружающей среды. На сегодняшний день существует несколько технологий, 

применяющихся в этой сфере. Поэтому пришло время понять всю важность 

проблемы и внести свой вклад в защиту окружающей среды. 

Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. Для 

человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни и 

единственным источником необходимых для существования ресурсов. 

Природа и природные ресурсы - база, на которой живет и развивается 

человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей. Состояние окружающей среды человека, 

природной среды - одна из актуальнейших общемировых проблем 

современности.  

Практически каждый день мы выбрасываем пластиковые бутылки, 

одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, 

трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки. 

И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить 

новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или 

увлекательной игрушки. 

Чтобы сохранить окружающую среду, нужно найти ненужным вещам 

применение и дать вторую жизнь. 

2. Цель и задачи проекта  
Объект исследования: ненужные вещи в доме. 

Предмет: сохранение окружающей среды и содержание дома в чистоте и 

порядке. 

Гипотеза. 

Чтобы сохранить наш дом и окружающую среду чистыми и красивыми, 

необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые становятся 

ненужными. 

Цель: создание условий для сохранения чистоты в доме и окружающей 

среды. 

Задачи: 

1.овладеть элементами исследовательского метода; 

2.показать на примере работ, как можно использовать ненужные вещи в 

целях сохранения окружающей среды; 

3.способствовать развитию творческих способностей. 

Методы исследования: поисковый, справочно-информационный, 

творческий поиск. 



3. Содержание проекта  
В основной части проекта мы познакомились с понятием «ненужные вещи». 

У многих из нас дома хранятся бесполезные, ненужные вещи, но они могут 

обрести вторую жизнь, если им найти новое применение и не выбрасывать 

их. 

Для раскрытия темы исследования «Вторая жизнь ненужных вещей» мы 

искали информацию в интернете, где узнали, что из многих вещей делают 

предметы интерьера и сувениры. Так же в исследовании помогли книги:  

«Веселые самоделки», «Сделаем сами», «Фантазии круглый год», 

«Мастерим, размышляем, растем». 

   

Работая с книгами и с Интернет-ресурсами выяснили, что ежегодно огромное 

количество отходов приводит к образованию свалок. Здесь могут быть 

опасные и вредные для организма человека отходы. 

Сколько мусора каждый человек ежедневно может выбросить в мусорное 

ведро?  Вот такое распределение в нашем мусорном ведре! 

№ Мусор Масса 

1                     Картон          100 гр. 

2 Пластик 300 гр. 

3 Коробки 100 гр. 

4                     Бумага 400 гр. 

5 Всего мусора выбрасываем 900гр. 

 



 

 

Пластмассовые бутылки, изделия из пластмассы и полиэтилена, пробки не 

перегнивают в почве, и поэтому их нельзя закапывать или выбрасывать на 

землю, так как они засоряют природу. Такие материалы называют бросовыми 

4.  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ П РОЕКТА  

Для работы над проектом был разработан план действий: 

1.Изучение литературы по данной теме. 

2.Сбор материала. 

3.Выполнение работ. 

4.Подготовка к выступлению. 

 

Воспитатели, родители с детьми сделали поделки из вещей, чтобы наглядно 

показать, что многим старым вещам можно найти новое применение и не 

выбрасывать их. Многое, что мы выбрасываем, можно еще успешно 

использовать дома, в детском саду, можно сделать своими руками игрушки и 

подарить другу. 

 



 

История создания. В самостоятельной, творческой, образовательной 

деятельности, дома и в группе остается много различных отходов.   Можно 

все это использовать и найти им новое применение. К примеру, можно 

использовать коробку из под обуви и получить из нее аквариум для морских 

обитателей.  

 
А пластиковая бутылка превратилась в парусник.  

Даже колючий кактус, изготовленный из бумаги, расцвел у Василисы в 

руках.  

Юный техник создал гоночный автомобиль, используя бутылочку из  под 

шампуни, пробок, киндер сюрприза. 

 



 

Наш Радий смог смастерить грибок, используя пластиковые бутылочки. 

 

  В нашей группе живет друг Никиты (ватно – газетный) кот. 



 

Используя коробки испод сока, дети с родителями, смастерили колодец и 

робота. 

 

 



 

 

Получилась вот такая выставка поделок «Вторая жизнь ненужных вещей». 

Все предлагаемые игрушки очень просты и в то же время достаточно 

интересны: здесь есть с чем пофантазировать, есть чем заняться, есть чему 

поучиться.  

5. Ожидаемый результат 
Планируемый результат: 

• экологическое воспитание дошкольников; 

• продуктивное использование ненужных вещей в целях сохранения 

окружающей среды; 

• развитие творческих способностей дошкольников. 

 

Перспективы распространения проекта 
Перспективой распространения проекта станет обобщение и 

распространение полученного опыта работы, через проведение мастер-

классов, презентация данного проекта в других образовательных 

учреждениях, размещение информации в интернет пространствах. 



6. Заключение 
Работа над проектом началась с декабря 2020 года. В результате работы над 

проектом мы пришли к выводу, что каждый человек может многое сделать 

для сохранения чистоты в доме и окружающей среды. Для этого необходимо 

правильно распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными. 

Мы презентовали проект «Вторая жизнь ненужных вещей» в МБДОУ,  

организовали выставку в группе для родителей, педагогов других групп, 

чтобы как можно больше людей знали, как дать вторую жизнь ненужным 

вещам. Продолжаем работать с поделками в самостоятельной, 

индивидуальной деятельности.  Внедряем идею по использованию ненужных 

вещей для работы в образовательной деятельности, для украшения группы и 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


