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Цели проекта 1. Рассказать детям о проблеме мусора и с помощью 

настольной игры обучить их правилу раздельной 

утилизации 

2. Привлечении детей и взрослых к совместному 

решению экологических и социальных задач.  

Задачи 1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Создать обучающую детскую настольную игру, 

связанную с разделением перерабатываемых отхо-

дов. 

3. Научиться изготавливать игры: танграм, шашки и 

лото (для занятия детей на переменах). 

Целевая аудитория 

проекта 

Дети в возрасте 5-7 лет, родители, воспитатели, соци-

альные педагоги, дети и подростки с ЗПР, студенты 1 

курсов, преподаватели 

Сроки и этапы реали-

зации 

1. Подготовительный этап 

(сентябрь 2021г – октябрь 2021 г.): 

- разработка проекта; 

- актуализация проекта; 

- сбор материала по теме проекта. 

2. Практический этап реализации плана проекта 

(декабрь 2021г. - февраль 2022 г.): 

- проектная деятельность (написание проекта); 

- исследовательская деятельность (изготовление и 

апробация игры); 

- природоохранная деятельность (сбор пластика); 

- информационно-просветительская деятельность 

(проведение бесед с родителями, изготовление ин-

формационных буклетов, проведение мк); 

3. Обобщающий этап (31 марта 2022 г.): 

- подведение итогов реализации проекта; 

- подготовка отчета по результатам реализации про-

екта. 
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География проекта Краснодарский край, РФ 

Краткое описание ме-

ханизма реализации 

проекта 

Данный проект частично реализован и опробован на 

ребятах из д/с №41 х.Непель. Лото можно использо-

вать для игры (буквенное, орфографическое, матема-

тическое), для запоминания букв и цифр, беглого 

устного счёта, запоминания словарных слов для де-

тей 5-7 лет, а также для ребят с ЗПР и ОВЗ 

Практическая  

значимость 

1. Использование  вторичного сырья, а именно, 

крышек от пластиковых бутылок, для изготовления 

детского развивающего лото.  

2. Лото можно сделать вместе с детьми и это будет 

работа, сделанная своими руками.  

3. Использование разного цвета поможет детям легче 

запомнить цвета. С другой стороны, дети будут раз-

дельно собирать мусор, и речь идет о формировании 

культуры правильного сбора мусора. 

Ожидаемые  

результаты 

Популярность «крышечного» движения обеспечивает 

то, что это простой и незатейливый жест, который 

человеку ничего не стоит, а при этом помогает 

экологии, ребятам в познании мира, ребята с 

особенностями развития, и нуждающимся людям —

 на протезы, инвалидные коляски, дорогостоящее 

лечение и прочее (планируется запустить проект по 

сбору и утилизации крышек, а собранные средства 

перечислять в благотворительный фонд для 

онкобольных). 

Приучение ребят к экологической культуре, к 

бережному отношению к экологии и к раздельному 

сбору мусора. 

Развитие духовно-нравственных качеств ребят. 

Сплочение с семьей в результате совместной работы 

над проектом. 

Кроме этого, работа над проектом предполагает, что 

опыт социально активной деятельности будет 

полезен для формирования устойчивой мотивации к 

труду, к совместной созидательной деятельности, а 

также способствует формированию самооценки, 

повышению значимости себя как личности и 

осознанию ценности своего труда. 

Мультипликативность  Проект может быть реализован во всех образователь-

ных учреждениях РФ и за ее пределами 

Оценка результатов 

реализации проекта 

В процессе реализации проекта ребята приобретают 

социальный опыт, у них формируется умение 

планировать и реализовать запланированное, нести 

ответственность за свои действия, развиваются 



коммуникативные навыки — умение сотрудничать: 

выполнять действия сообща, организовывать 

совместную работу (физическую, агитационную,  

творческую). 

Приложения  https://vk.com/wall-165552206_1791  

http://philanthropy.ru/analysis/2017/02/16/46356/) 

https://vk.com/wall-165552206_1791
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Введение 

Мы знаем, что экология-это наука, изучающая взаимоотношения между 

человеком, растительным и животным миром, и окружающей средой, в том 

числе влияние деятельности человека на окружающую среду и живую при-

роду. 

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каж-

дого человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях 

экологическое образование во всех его звеньях приобретает приоритетное 

значение. Современные дети должны научиться жить и действовать безопас-

но даже в условиях воздействия экологических опасностей и рисков. Насущ-

ной задачей стало принятие решений и мер по защите окружающей среды от 

загрязнения и разрушения, сохранение всего генетического разнообразия жи-

вых существ, сбережение генофонда планеты. Особо остро в сложившихся 

условиях встала задача экологического образования населения. Первосте-

пенное значение при этом придается экологическому образованию подрас-

тающего поколения. Экологическая культура ребенка, как условие  валеоло-

гического  развития - это осознанное отношение человека к окружающему 

его экологическому пространству, это экологическая компетентность, как го-

товность самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с построе-

нием процесса взаимодействия с окружающей средой, а также поддержива-

нием, укреплением и сохранением своего здоровья в условиях среды ( задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения в природе, задачи, связан-

ные со способностью ребенка проводить элементарные экологические иссле-

дования и на основании  полученных данных строить наиболее благоприят-

ные условия для жизнедеятельности). Получается, что работу в этом направ-

лении нужно вести и начинать можно и нужно с раннего возраста, ведь то, 

что закладывается у детей в детстве, формируется в привычку на всю жизнь. 

Взять такую проблему, как утилизация бытовых отходов, ведь она явля-

ется глобальной проблемой экологии и принимает в окружающем нас мире 

все более широкие масштабы. Главным источником увеличения бытовых от-



ходов является человек. На каждого жителя нашей планеты приходится в 

среднем, по различным данным, от 300 кг до 1 тонны мусора в 

год.Если весь накапливающийся за год мусор не уничтожать и не перераба-

тывать, а ссыпать в одну кучу, образуется гора высотой с Эльбрус - высо-

чайшую горную вершину Европы. Большая часть бытового мусора не разла-

гается в естественных условиях или имеет очень длительный срок разложе-

ния. Мусор, который образуется в результате человеческой деятельности, 

вызывает изменение климата, загрязняет почву, воду, воздух. Мелкие пред-

меты из синтетических материалов поедают птицы и звери, что часто приво-

дит к их гибели. Согласно сообщению в научном журнале Science за 2019 

год, в одном только 2020 году в океанах оказалось около 13 млн. т такого му-

сора. Проблема состоит в том, чтобы мусор утилизировать и перерабатывать.  

Заинтересовавшись данным вопросом, мы провели опрос 85 человек 

(родители, работники ОО, студенты колледжа и знакомые) и получили такую 

картину. На вопрос «разделяете ли вы дома мусор?» 60 % ответили «нет», 30 

% ответили «иногда», и только 10 % ответили «да». Поразили некоторые от-

веты, люди даже не знают, что и как разделять, хотя разделять мусор почти 

все 90 % считают нужным и правильным делом. Мы задумались, как обучить 

детей дошкольного возраста правильно разделять мусор. И если малышей 

приучить правильно разделять мусор, они будут это делать автоматически. 

Что, если мы в виде игры, попробуем решить эту проблему? Ведь игра – это 

естественная для ребёнка форма обучения. Она часть его жизненного опыта. 

Передавая знания посредством игры, взрослые учитывают не только буду-

щие интересы детей, но и удовлетворяют сегодняшние. Игры возможно ис-

пользовать при изучении любого нового материала, обобщении, закреплении   

определенных знаний и умений.  

Так возникла идея создать детское лото с разного цвета мусорными ба-

ками и с пластиковыми крышечками с картинками разного вида мусора. Это 

и явилось темой нашего проекта. 



Цель проекта: рассказать детям о проблеме мусора и с помощью 

настольной игры обучить их правилу раздельной утилизации. Привлечь де-

тей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач. 

Тем самым ребята стремятся показать, что каждый из нас может проявить за-

боту о другом, и помочь без каких-либо материальных средств, а привычный 

«мусор» является ценным и нужным ресурсом 

Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Создать обучающую детскую настольную игру, связанную с разделе-

нием перерабатываемых отходов. 

3. Научиться изготавливать игры: танграм, шашки и лото (для занятия де-

тей на переменах). 

4. Разработать и воплотить дизайн оформления органайзера и его напол-

нения из отходов от скотча. 

Практическая значимость нашего проекта заключается в использова-

нии вторичного сырья, а именно, крышек от пластиковых бутылок, которые 

мы просто выбрасываем, это, во-первых. Во-вторых, лото можно сделать 

вместе с детьми и это будет работа, сделанная своими руками. В-третьих, ис-

пользование разного цвета поможет детям легче запомнить цвета. С другой 

стороны, дети будут раздельно собирать мусор и речь идет о формировании 

культуры правильного сбора мусора. 

Формы и методы: изучение литературы по проблеме проекта; изу-

чение продуктов деятельности; эксперимент; фотографирование; анкети-

рование; опрос; метод математической статистики. 

 

 

 

 

 

 



1 Теоретическая часть 

1.1Угроза мусора для человека 

С наступлением весны первыми «подснежниками» на улицах, во дворах, 

на территориях садоводческих товариществ, вдоль дорог, в парках и скверах 

становится бытовой мусор. Ситуация повторяется из года в год, а ведь по су-

ти эта «красота» - творение рук человека.Загрязнение почвы и водоёмов бы-

товыми отходами приобрело глобальный характер. Большинство людей не 

видят в этом серьёзной проблемы. Они не понимают и не хотят понимать, 

что этот мусор вернётся к каждому из них на участок в виде загрязнённой 

грунтовой воды, токсичной пыли.Воду из колодца станет невозможно пить, 

овощи и ягоды будут отравлены и непригодны в пищу, поскольку ядовитые 

вещества, оказывающиеся на свалках, проникают в подземные воды, которые 

часто используются в качестве источников питьевой воды, развеиваются вет-

рами по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде.В ре-

зультате процессов гниения без доступа воздуха образуются различные газы, 

которые также не освежают атмосферу вокруг свалки. Некоторые продукты 

гниения способны самовоспламенятся, поэтому на свалках регулярно возни-

кают пожары, при которых в атмосферу выбрасывается сажа, фенол, безопо-

рен и прочие ядовитые вещества. 

1.2 Сроки разложения отходов 

На скорость разложения(распада) в природе влияют разные факторы: 

состав, размер, температура окружающей среды. Ежедневно люди произво-

дят миллионы тонн различного мусора, бытовых отходов. Этот мусор накап-

ливается и загрязняет планету. Сроки разложения мусора колеблются от не-

скольких дней до 1000 лет и зависят от происхождения (органический и не-

органический), материала (металл, бумага, пластик и т.д.), среды в которой 

находится мусор (открытый воздух, грунт, вода, либо в куче на свалке). Под 

действием микроорганизмов разлагаются только органические отходы: 

остатки пищи, растения, фекальные массы и т.  Пластик же разложению по-

чти не подвержен, но со временем он сильно измельчается, другие виды от-



ходов при своём разложении сильно загрязняют природы токсичными веще-

ствами. 

1.3 Сортировка и раздельный сбор отходов 

В развитых странах популярны такие способы борьбы с бытовым и про-

мышленным мусором, как: 

 сортировка, 

 вторичная переработка, 

 сжигание с целью получения энергии, 

 компостирование органических отходов. 

Организация раздельного сбора твердых бытовых отходов в современных 

городах — важный шаг на пути к их эффективной переработке. Для создания 

новых продуктов исходное сырье должно быть чистым. Например, пластик, 

бумага или алюминий, брошенные в контейнер с остаточными отходами, при 

прессовании в бункере мусоровоза сильно пачкаются, контактируя с остат-

ками еды, грязными мешками для пылесосов или подгузниками. Битое стек-

ло разрушает другие материалы, что усложняет их переработку. Для выстра-

ивания эффективной системы обращения с отходами необходимо отдельно 

собирать: 

упаковку из алюминия, пластика. 

бумагу, картон; 

стекло; 

органические остатки; 

бытовую технику и т. д; 

Существуют уже давно в мире контейнеры определённых цветов для раз-

дельной переработки вторичного сырья. 

1.4 Игра как способ обучения культуре раздельного сбора мусора 

Известный детский психолог А.В. Запорожец говорил: «Нам необходи-

мо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усво-

ения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию 

ребенка, служила формированию его способностей». Сегодня эти слова зву-



чат актуально и современно. В данном проекте выбран новый подход к ди-

дактической игре, который выражается в интеграции познавательной и ком-

муникативной деятельности. Суть этого подхода в том, что дети в процессе 

обучения и расширения кругозора одновременно развиваются через дидакти-

ческие игры.Ведь игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, 

что само по себе очень важно, но и с ее помощью можно развивать внимание, 

память, мышление, воображение малыша. Играя, ребенок может приобре-

тать, новые знания, умения, навыки, развивать способности. К важнейшим 

свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют так, как дей-

ствовали бы в естественных ситуациях. Дети играют активно, добровольно, 

без принуждения. 

1.5 Умные игрушки для работы на уроке и перемене 

Чтобы ребенок вырос сообразительным и умным, необходимо создать 

развивающую среду, как дома, так и в образовательном учреждении. По-

этому мы решили создать обучающую игру-лото по раздельному сбору 

мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Практическая часть 

2.1 Описание условий игры 

    Предлагаем игру «Детское лото «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» как один из возмож-

ных вариантов формирования культуры раздельного сбора отходов для де-

тей. Лото можно сделать самостоятельно, а можно привлечь и детей, которые 

с удовольствием возьмутся за это дело. Лото получается совсем не затрат-

ным, используем для этого крышечки (будем называть их фишки) от пласти-

ковых бутылок. Мы взяли три цвета: белый, зеленый, синий, а можно взять 

абсолютно разные цвета и это будут уже другие условия игры. Нам понадо-

бятся небольшие картинки с изображением вещей, сделанных из бумаги, 

пластика и стекла. Кроме этого понадобятся три бака, которые мы сделаем из 

пластиковых бутылок с обозначением цвета. Число фишек лото может быть 

от 20 и более, все зависит от количества играющих детей. Это первый вари-

ант игры. Можно усложнить задачу, сделать для этого несколько смысловых 

карт с вопросами.  

2.2 Ход игры 

Цель игры: приспособить детей с ранних лет уметь определять вид от-

ходов и выбирать нужный бак для дальнейшей переработки мусора. 

Дети делятся на команды, каждая команды собирает определённого цве-

та мусор. 

Второй вариант: одна команда сортирует только один из видов мусор. 

Лото «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» не только даёт возможность осуществить кон-

троль знания понятий и терминов, исторических личностей, дат, событий, 

умения ориентироваться по карте, но и развивает внимание ребят, образное 

ассоциативное мышление, вызывает у них активный интерес. 

Практическая часть состоит из 2 частей: 

1. Это использование вторсырья для создания настольной игры детское 

лото «РАЗ-ДЕЛЬ-НО». 

2. Игра 

 



2.3 Э тапы создания настольной игры «Лото «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» 
 

этапы описание результат 

1 делаем мусорные 

баки 

Делаем 3 бака, их мы созда-

ём из использованного втор-

сырья. Берем пластиковые 

бутылки, обрезаем их по 

нужной величине, обраба-

тываем края, чтобы не пора-

ниться. 

3 бака для раз-

дельного сбора 

мусора 

2 определение цвета Наклеиваем три полоски 

цвета: белый, синий и зеле-

ный (зелёный-бумага, голу-

бой-пластик, белый-стекло). 

Обозначение втор-

сырья 

3 фишки лото За мусор будут взяты крыш-

ки (фишки), которые оста-

ются после пластиковых бу-

тылок. Мы их взяли тоже 3-

х цветов, (но можно и брать 

разного цвета). Цвет кры-

шечек будет соответство-

вать контейнерам 

27 штук (по 9 штук 

на каждый вид му-

сора) 

4 рисунки на фишки Готовим несколько вариан-

тов рисунков с изображени-

ями различного рода мате-

риалов (бумажные, стеклян-

ные и пластиковые) 

Бумажные-

картонная короб-

ка,газеты, фанти-

ки, книги и т. д ... 

Стеклянные-очки, 

ваза, окно, бокал и 

т. д … 

Пластиковые-

одноразовая посу-

да, прищепки, пла-

стиковая бутылка 

и т.д… 

 

Игру мы апробировали с детьми возраста 5-6 лет в д/с №41 х.Непель. 

Дети с удовольствием играли, причем не только складывая определенный 

вид мусора в бак определённого цвета, но и сопровождали это действие рас-

сказом о тех предметах, которые изображены. На наш взгляд, игра удалась. 



Приложение 1  

На фото представлены материалы, 

используемые для создания детского 

лото. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Из пластиковой бутылки выре-

заем дно. Из неё создаётся му-

сорный бак 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

На каждый бак приклеива-

ем свою обозначающую цвет-

ную ленту из бумаги (Зелёный-

бумага, Голубой-пластик, Бе-

лый-стекло). 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вырезаем распечатанные кар-

тинки разного перерабатывае-

мого мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Вырезанные картинки мусора 

наклеиваем на крышечки от 

пластиковых бутылок разных 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Взяв картонную коробку нуж-

ного размера для хранения го-

товой настольной игры лото 

для детей, украшаем её разно-

цветной бумагой и рисунками. 

Готовый продукт представлен 

на данной фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В ходе работы над проектом, мы наглядно убедились, что дидактическая 

игра является доступным средством формирования интереса дошкольников к 

вопросам экологии, а именно для формирования культуры раздельного сбора 

мусора. В доступной форме дошкольники могут усвоить важные знания и 

умения и сформировать привычку на всю жизнь.  

Игровые обучающие ситуации можно варьировать, то усложняя, то 

упрощая их, достигая определенной поставленной цели. Решая проблему 

правильного и раздельного сбора мусора, мы пытаемся решить глобальную 

экологическую проблему (использование вторичного сырья для полезных 

вещей).  

Считаем, что, если каждый на своей месте, понемногу, пошагово, каж-

додневно, будет выполнять простые истины, которые помогут, в конечном 

итоге, сохранить нашу природу в чистом виде, ведь основным содержанием 

экологического образования в дошкольном детстве является формирование у 

ребенка осознанно - правильного отношения к природным явлениям и объек-

там, которые окружают его. 
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