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Проект «Мусор» 

Руководители проекта:  воспитатели старшей группы  

Участники проекта: воспитанники старшей группы МБДОУ «Детский сад 

№ 265» г.о. Самара 

Актуальность темы: Привлечение внимания к проблемам загрязнения 

окружающей среды, вовлечение детей в практическую природоохранную 

деятельность. 

Цель работы:  В ходе исследовательских действий понаблюдать, что 

происходит с мусором различного происхождения через определенное время. 

В результате практических действий с бросовым материалом, использовать 

как вторсырье для изготовления поделок. 

Задачи исследования:    

1. Сформировать у детей осознанную экологическую культуру; 

2. Дать детям представление о чистоте окружающей среды; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе; 

4. Развивать экологическое сознание детей, исследовательские навыки, 

умение анализировать и делать выводы. 

Методы исследования:  

  - Прогулка по экологической тропинке с целью нахождения мусора.  

  -  Чтение и обсуждение литературы по проблеме. Стихотворение «Мусорная 

фантазия» А. Усачева. Сказка «Серая шапочка и Красный волк» Н. А. 

Рыжовой  

  -  Беседа о том, куда девается мусор? Что с ним произойдет через год? 

  - Закапывание разного вида мусора (для дальнейшего наблюдения за ним): 

А) упаковочные материалы 
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Б) пищевые продукты; 

В) опавшие листья; 

- Периодическое откапывание мусора и наблюдение за тем, что с ним 

происходит. 

- Домашнее задание (родители и дети) «Что еще должно быть чистым?»  

- Конкурс на лучший костюм для ребенка из бросового материала.  

 Исследование  

Перед тем, как мы начали собирать информацию по выбранной теме, мы 

решили узнать у  ребят из своей  группы, что они знают о том, куда исчезает 

мусор?  и предложили им  ответить на ряд вопросов: 

1. Что такое мусор? 

2. Какой бывает мусор? 

3. Куда девается мусор и что с ним происходит? 

4. Может ли мусор навредить природе и ее обитателям? 

5. Что нужно сделать с мусором, чтобы он не загрязнял окружающую 

среду? 

В результате стало понятно, что многие дети знают о том, что такое 

мусор, но не знают, что с ним происходит после того, как он попал в бак.  

Поэтому мы решили узнать все поподробнее. 

Осенью мы наблюдали, что происходит с опавшей листвой. Листва тлеет 

и превращается в компост, а это удобрение. Мы часто помогаем убираться на 

участке детского сада и находим мусор. Воспитатели предложили детям 

отсортировать собранный мусор: 

- металлический; 

 - пластиковый;  

 -  бумажный. 

Воспитатели задали вопрос:  

- Чем этот мусор может навредить природе, ее обитателям?  

Дети давали разные ответы: Аня сказала - «Я думаю, мусор сгниет», 

Витя предположил - «Мусор так и останется, его лучше закопать.» 



Поэтому мы решили провести эксперимент и закопать разного вида 

мусор (для дальнейшего наблюдения за ним): 

 - упаковочные материалы; 

 - пищевые продукты; 

 - опавшие листья;  

Периодически (через 3 месяца) мы откапывали мусор и смотрели, что с 

ним происходит.  

В сентябре мы мусор взяли,  

На участке закопали.  

И чего там только нет! 

Есть обертки от конфет. 

Есть кожурки от картошки, 

Апельсиновых немножко,  

Целлофана есть немало,  

Даже банка из металла. 

Мы три месяца прождали  

В ноябре все раскопали…. 

Все  свои наблюдения мы заносили в специальную таблицу. Из нее мы 

видим: 

 - стекло, полиэтиленовый пакет, пластиковая бутылка, металлическая 

бутылка – остались без изменений; 

 - оберточная бумага  - помялась, стала мокрой и легко рвется; 

 - апельсиновая и яблочная кожура – исчезли; 

 - картофельные очистки – стали небольшими кусочками, нашлись с 

трудом. 

Закопаем это снова, 

Чтобы зиму подождать  

И весной все раскопать. 

И побольше нам узнать. 

Помните: 



Бумага, брошенная вами, будет лежать более 2-х лет. 

Консервная банка – более 30 лет. 

Полиэтиленовый пакет – более 200 лет. 

Стекла – 1000лет. 

Заключение: 

В результате проведенных нами исследований и наблюдений, мы 

пришли к выводу, что мусор искусственного происхождения засоряет 

окружающую среду, его нужно собирать в специально отведенные места 

(мусорные баки и т. д.) или использовать в качестве вторсырья для 

изготовления поделок из бросового материала. 

 


