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Педагоги:
Агапова Татьяна Михайловна
Криницына Юлия Эдуардовна

Аноприкова Валентина Ивановна
Воспитанники:

Выходцева Варвара Васильевна
Криницына Варвара Дмитриевна

Лялин Тимофей Алексеевич
Куклин Тимофей Александрович

Гадисламов Динар Вадимович
Борисенко Анжелика Александровна
Машарова Виктория Владиславовна



Актуальность: Примерно 40 лет назад человечество изобрело пластиковую бутылку. Первые образцы весили 135 г (на 96%

больше, чем сейчас). Сейчас она весит 69 граммов. В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок. И с

каждым годом отходы из пластиковых бутылок растут, за счёт того, что появляется всё большее количество продуктов, которые

упаковывают в пластиковые бутылки. Утилизация такой упаковки процесс сложный и дорогостоящий, наша группа задалась

вопросом: а что можно сделать из пластиковой бутылки, чтобы её не выбрасывать?

Цель проекта: Сформировать   сознательное отношение детей и взрослых к проблеме пластиковых отходов и  личному участию в 

ее решении.

Задачи:

1. Провести исследование - что за материал пластиковая бутылка?;

2. Найти полезное применение этому предмету;

3. Приобрести позитивный опыт сотрудничества в процессе совместной трудовой деятельности при изготовлении костюмов к

постановке сказки «Снежная королева» Г.Х. Андерсена из пластиковых бутылок.

Объект исследования: Пластиковые бутылки, как материал для вторичной переработки.

Предмет исследования: Вторичное использование пластиковых бутылок в изготовление театральных костюмов.

Методы исследования:

1. Изучение литературы по данной проблеме и информации в Интернете с помощью родителей;

2. Социологический опрос родителей;

3. Экспериментальная деятельность.

Тип проекта: исследовательско-творческий

Продолжительность проекта: долгосрочный.

Целевая аудитория: для старшего дошкольного возраста.

Формы реализации проекта:

- наблюдения;

- беседы;

- рассматривание иллюстраций, видеофильма;

- проведение опытов

- создание коллажа «Что можно сделать из пластиковых бутылок?»

- работа с родителями по изготовлению костюмов.



С чего всё начиналось?



Социологический опрос 
Цель: выяснить, какие товары в пластиковой упаковке приобретаются и как используют утилизируют упаковку.

В анкетировании приняли участие 23 семьи детей старшей группы. Участникам анкетирования были заданы

следующие вопросы:

1. Покупаете ли вы продукты в пластиковой упаковке? Какие?

2. Что Вы делаете с пластиковыми бутылками после использования?

3. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?

Итоги анкетирования показали следующий результат:

Вопрос 1. Покупаете ли вы продукты в пластиковой упаковке?

- Да – 23 человека

- Нет – 0 человек.

Какие?

- Минеральная вода – 20 чел. Торты - 7 человек

- Газированная вода, соки – 21 чел. Салат - 3 человека

- Подсолнечное масло – 23 человека Молоко – 15 человек

- Майонез –16 человек Сельдь – 3 человека

- Кетчуп – 6 человек Шампунь -23 человека

- Йогурт –19 человек Мороженое – 20 человек

Вопрос 2. Что Вы делаете с пластиковыми бутылками после использования?

- Выбрасываем - 15 человека

- Сжигаем – 1 человек

- Перерабатываем -7 человек

- Закапываем – 0 человек

Вопрос 3. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?

- Для посадки рассады – 2 человека Кормушки для птиц – 1 человек

- Как канистры для воды – 1 человек Украшения для огорода, дачи – 2 человека

- Делаем поделки – 1 человек

Анкетирование показало, что семьи детей старшей группы покупают продукты в пластиковой упаковке

и в большинстве случаев упаковку выбрасывают или сжигают, а также используют в домашнем

хозяйстве.



Исследование материала

Наши эксперименты:

1. Бутылки бывают разные.

2. Пластик в воде не тонет, пропускает 

свет, жесткий. 

3.     Вопросы: 

- растворяется ли в воде?

- гниёт ли в земле?

16.11.2017

Наши выводы:

1. Пластик в воде не растворяется.

2. Пластик в земле не разлагается.

14.12.2017



Просмотр видеосюжета «Утилизация на производстве»





Кай

Я запрятан в замке снежном 

И забрался в сердце лед.

Но сестра меня, конечно,

Обязательно найдет.

Герда, милая, приди,

Поскорей меня спаси!

Герда

Нипочем мне дождь и ветер

Снег и дальние пути.

Лишь бы мне на белом свете

Кая милого найти.

Ворон

Я мудрый старый ворон.

Я долго жил и знаний полон.

Тебе я тайну расскажу

И путь – дорогу укажу.

Олень

В Лапландию бежать не близко,

Там даже солнце светит низко

И круглый год там холода,

Но для оленя – не беда.

Снежная королева

Я заморозила любовь,

Потом разбила чувства в льдинки.

Я жизнь всю заморожу вновь,

Оставлю тусклые картинки.

Разбойница

Я – разбойница лесная,

Я – девчонка удалая.

Я тебя не буду бить.

Дай мне муфту поносить.

Волшебница

Я – волшебница цветов,

Еще полей и нежных снов.

Свой сад чудесный покажу,

Потом и спать всех уложу.



Творческая работа с педагогами и родителями






