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«Модель предприятия по переработке вторичного сырья»
или «Бумаге – новую жизнь!»
Воспитатель высшей категории Афонасьева Людмила
Анатольевна
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в Российской Федерации» с изменениями от 21.07.2014
г.;
 СанПиН
2.4.1.
3049
–
13
«Санитарно
–
эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в
дошкольных
образовательных
организациях»
(Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26), изменения
СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 от 27.08.2015 г. № 41;
 Основная
общеобразовательная
программа
образовательная программа МАДОУ;
 Устав МАДОУ;
 Программа
развития
«Инженерная
академия»
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада №16
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №16
620023, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 25
Педагогические работники МАДОУ
Долгосрочный
Поисково-исследовательский, творческо-познавательный
Формирование знаний о бережном отношении к лесу, к
бумаге и необходимости ее вторичной переработки.
Формирование экологической культуры детей старшего
дошкольного возраста.
1. Изучить специальную литературу по теме, уточнив
знания о производстве бумаги;
2. Познакомить с историей производства бумаги;
3. Систематизировать знания детей по переработке
макулатуры, последовательность ее изготовления;
4. Формировать у детей дошкольного возраста
предпосылки экологического воспитания.
Три месяца
Разработка проекта предусматривает формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок экологического
воспитания, расширяет представления о взаимосвязях в
природе.
Также проект предполагает личностно-ориентированный
подход к развитию дошкольника.
1. Получить теоретические знания о рациональном
использовании богатств и даров природы, умении
перерабатывать отходы, сохраняя биоресурсы.

2. Формировать бережное отношение к бумаге, и
осознанное участие в сборе макулатуры.
3. Создать модель предприятия по переработке
вторичного сырья.
4. Анализировать под руководством воспитателя модель.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Лесные ресурсы играют огромную роль на Земле. Они восстанавливают
кислород, восстанавливают грунтовые воды, предотвращают разрушение почвы.
Однако в последнее время наблюдается повсеместное сокращение площади лесов.
Одной из причин уничтожения лесов является их вырубка с целью использования
древесины в качестве сырья для изготовления бумаги. Бумага довольно дешевый
и возобновляемый источник – многие так думают. К сожалению, производство
бумаги существенно более ресурсоемкий процесс, чем нам кажется. Поэтому так
важно воспитание экологического сознания у детей и привлечение внимания
общественности к проблемам использования и экономии природных и
энергетических ресурсов, охране окружающей среды. Как экономия, так и
переработка бумаги не только сохраняет леса, энергию, почву, воду, воздух, но и
сохраняет наши с вами деньги.
И если говорить о практическом применении проекта «Бумаге – новую жизнь»
в обучающих, конструкторских и развивающих играх детей, то эта тема будет
важной для формирования личности ребенка. Тем более, что в реализации данного
проекта принимают участие родители (законные представители).
Наш проект «Бумаге – новую жизнь» затрагивает очень важную проблему по
сбору и переработке макулатуры в нашем городе. Климатические условия:
снежные циклоны, сильные ветра, затяжные дожди – определяют тяжелое,
некомфортное проживание людей и загрязнение окружающей среды. Вид улиц,
парков города угнетает всех жителей, особенно в условиях таяния снега.
Поэтому мы решили поднять эту проблему.
Работа над проектом осуществлялась как в непосредственной образовательной
деятельности, так и в свободной деятельности под руководством педагога.
Построенная модель дает развить ребенка во всех видах деятельности.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
На данном этапе педагогические работники МАДОУ осуществляют:
 сбор дополнительной информации от специалистов МАДОУ, родителей
(законных представителей),
 изучают

специальную

литературу

для

уточнения

знаний

и

осведомленности всех участников проекта,
 в дошкольном учреждении организуется пространство для создания
мини-музея «Бумажная страна», с целью уточнения разновидности
бумаги и ее использования в жизнедеятельности человека; минилаборатории «Из чего сделаны эти предметы?» с целью систематизации
знаний детей о производстве предметов, сделанных из бумаги,
 система занятий «Бумага в нашей жизни»,
 методические рекомендации к проведению занятий,
 параметры оценки качества образования детей дошкольного возраста,
 комплекс программно-методического обеспечения образовательного
процесса.
При организации мероприятий необходимо не забывать об определяющем
значении для формирования знаний и правил взаимодействия с живой природой.
Педагог является активным участником экспериментальной деятельности.
Внедрение инновационных технологий на основе проблемного обучения создает
благоприятные условия для развития познавательной деятельности дошкольников,
расширяя их представления об окружающем мире. Кроме того, данный подход
помогает педагогу активизировать образовательный процесс в МАДОУ, придавая
ему исследовательский, творческий характер и таким образом способствовать
проявлению активности и инициативности дошкольников в своей познавательной
деятельности.

Тема проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей старшего
дошкольного возраста и объема информации, которая может быть ими
воспринята, что положительно влияет на различные виды их деятельности
(познавательную, игровую, художественную, экспериментальную).
В ходе проекта использовались следующие педагогические технологии:
- игровые,
- технология проблемного обучения,
- здоровьесберегающие технологии,
- исследовательско-поисковые технологии.

Приложение №1

Стихи о бумаге
Простой бумаги свежий лист!
Ты бел как мел. Не смят и чист.
Твоей поверхности пока
Ничья не тронула рука.
Чем станешь ты? Когда, какой
Исписан будешь ты рукой?
Кому и что ты принесешь:
Любовь? Разлуку? Правду? Ложь?
Прощеньем ляжешь ли на стол?
Иль обратишься в протокол?
Или сомнет тебя поэт,
Бесплодно встретивший рассвет?
Нет, ждет тебя удел иной!
Однажды карандаш цветной
Пройдется по всему листу,
Его заполнив пустоту.
И синим будет небосвод,
И красным будет пароход,
И черным будет в небе дым,
И солнце будет золотым!

Кораблик
Из тетрадного листочка
Я кораблик смастерю,
В путешествие отправлю
По весеннему ручью.
Назову его «Великий»
Или лучше «Магеллан» –
Пусть он станет знаменитым,
И откроет сотни стран!
Ручеёк впадает в реку,
Ну, а речка в океан.
Поведет КОРАБЛЬ по свету
Мой солдатик-капитан.
В ураган и шторм спасётся
Этот маленький герой.
Точно знаю – он вернётся
Победителем домой!
Марина Новицкая

С. Михалков

Мальчишке - мечтателю

Подарок другу

Твой бумажный самолет
Отправляется в полет…
Ничего, что он пока
Долетит до потолка
И оттуда упадет.
Ты в душе – уже пилот!
А еще ты, мальчуган,
В луже видишь океан.
Что КОРАБЛИК твой всегда
Из газеты – не беда!
Станешь, может быть, потом
Настоящим моряком.

Я кораблик сделал из газетки,
В плаванье пустил по ручейку.
Ну, а в нём отправил две конфетки
Вовке – закадычному дружку.
Вот дружок-то будет рад подарку!
Только бы КОРАБЛИК мой доплыл.
Разве зря в соседский двор канавку
Я от крана нашего прорыл.
Анна Штро

Анна Штро

Приложение №2

Пословицы и поговорки
Бумага все стерпит.
Бумага терпелива: от стыда не краснеет.
Бумага терпит, перо пишет.
Белая бумага марается, молодой человек попадается.
Не на бумаге сказано, а делом показано.
Меди рубль, да бумажек с пуд.
Были бы бумажки, будут и милашки.
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек.
Жалеть писцу бумажки – не нажить ему рубашки.
Чернильное море, бумажны берега.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Огонь в бумагу не завернёшь.

Приложение №3

Загадки
Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная - ...
Ответ: Бумага
Поле гладко, семя плоско,
Кто умеет, тот и сеет,
Семя не всходит,
А плод приносит.
Ответ: Бумага
Земля беленькая,
А птички в ней черненькие.
Ответ: Бумага и буквы
Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная...
Ответ: Бумага
Белое поле,
Черное семя,
Кто его сеет,
Тот и разумеет.
Ответ: Бумага и буквы
Я белая, как снег,
Дружу с карандашом,
Где он пройдет,
Там заметку кладет
Ответ: Бумага

Приложение №4

Здоровьесберегающие технологии
Артикуляционная гимнастика.
Бублик мы изобразили,
Плавно губы округлили,
Их теперь нельзя смыкать,
Бублик нужно удержать,
А теперь мы как лягушки
Растянули губы к ушкам.
А теперь я дудочка,
Дудочка погудочка,
Вам понравилось играть,
Повторим-ка все опять.
Пальчиковая гимнастика.

Лист бумаги мы сжимаем,
И ладошки разминаем.
Мы стараемся, катаем,
Дружно в шарик превращаем,
Не дадим ему скучать,
Будем им мы рисовать.

Вот помощники мои,
Их как хочешь поверни,
Постучали, повертели,
И работать расхотели,
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж уснул,
Маленький давно уж спит,
Это кто у нас шумит.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
«Изучение свойств бумаги»
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