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Введение:

Объект исследования:

Все началось с того, что воспитатель моей младшей дочери Иры, предложила

участие в семейном экологическом проекте, и мы с удовольствием согласились.

Прочитав номинации проекта, мы остановились на номинации «Вторая жизнь

упаковкам»,  так  как,  из  пустых,  использованных  упаковок,  коробок,

пластиковых бутылок, которые выбрасываются в мусор каждый день, можно

сделать кучу полезных вещей, которые пригодятся как взрослым, так и детям.

А также в нашей семье мы довольно часто обсуждаем проблему загрязнения

окружающей среды бытовыми отходами и с детства прививаем детям бережное

отношение к природе. Также, мы семьей активно участвуем в субботниках по

уборке территории нашей станицы. Еще у нас стало традицией дарить подарки

друзьям  и  родственникам,  сделанными  своими  руками,  как  правило,  из

подручных средств.  Всем этим являются:использованные упаковки,  коробки,

пластиковые бутылки,  банки из-под шампуней и гелей,  втулки от туалетной

бумаги и многое другое, все то, что к люди выбрасывают в мусор каждый день.

А как показала практика в нашей семье- это с радостью можно использовать

для поделок. Особенно это занятие по душе моим детям: Сергею и Ирине.

Актуальность проекта:

Упаковки,  выброшенные  на  улицу или  свалку,  не  перегниваюти  тем  самым

загрязняют окружающую среду. Для того, чтобы сделать нашу планету более

чистой,  необходимо  уменьшить  количество  выбрасываемого  мусора,  в

частности упаковки, для этого и надо давать им новую жизнь.

Предполагаемая гипотеза:

Если  предположить,  что  упаковки  так  загрязняют  экологию,  значит,  их

вторичное использование надо сделать полезным.
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Цель реализации проекта:

Научится  находить  применения  разным  упаковкам  после  их  первичного

использования.

Задачи проекта:

1. Формировать семейную экологическую культуру у взрослых и детей.         

2. Развивать творческие способности.

3. Показать на примере работ, как можно вторично использовать упаковочные

отходы в целях бережного отношения к окружающей среде.

Ожидаемый результат:

Изготовление различных поделок из упаковочного материала и их применение

в повседневной жизни.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Подготовительный этап.

Для того чтобы интерес ребенка возрос к данной проблеме на досуге мы

просмотрели  мультфильм  про  Фиксиков,  в  котором  особенно  видна  данная

проблема.  По  итогам  мультфильма  провели  беседу,  в  которой  сошлись  к

выводу о том, что загрязнять окружающий мир – это очень опасно. Утром на

следующий день, мы нашли послание от инопланетян, которые просили спасти

от  загрязнения  самую  красивую  планету  солнечной  системы.  Дети  очень

заинтересовались,  и  мы  пошли  исследовать  мусор  в  нашем  поселке.  К

сожалению, мы в этом сразу же убедились: мусор был повсюду. Погуляв по

улице, мои дети сделали вывод: мусор бывает разный и как некрасиво выглядит

местность,  загрязненная  бытовыми  отходами.  Даже  несмотря  на  то,  что  в

общественных  местах  и  установлены  специальные  урны,  люди  продолжают

выбрасывать мусор прямо на улицу.
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Постепенно я подвела своих детей к тому, что мусор может быть полезным и

нужным, если дать ему новое назначение, так сказать новую жизнь. Узнать, что

имено можно сделать из упаковок нам помог интернет и посещение станичной

библиотеки.

Просмотрев некоторое количество поделок, мы решили действовать. В течение

нескольких дней мы исследовали мусор, который образовывался после нашей

повседневной жизни. Решили, что многому из них можно дать «вторую жизнь».

2. Практический этап.

Исходя  из  имеющихся  у  нас  упаковок,  мы  с  детьми  приступили  к

изготовлению  понравившихся  нам  поделок.  Для  этого  нужно  немного

пофантазировать  и  изготовить  из  использованных  упаковок  замечательные

предметы, которые могут принести пользу, украсить домашний интерьер, стать

хорошим подарком для близких людей. На этом мы и остановились. Так как

приближался мой день рождения,  то дети во главе со старшим сыном стали
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готовить  сюрприз,  о  котором я  какое-то  время не  знала.  Но он  стоил  того.

Оказалось,  что  они  вдвоем  с  младшей  дочерью  Ирой  сделали  мне

великолепный  букет,  когда  я  поняла,  что  он  был  из  использованных

пластмассовых  ложек,  то  я  пришла  в  восторг.  Вот  и  первая  поделка,

выполненная нашей семье, которая подняла мне настроение, украсила наш дом

и сделала наш мир чуточку чище.

Бабушка, приехав в гости, также была приятно удивлена сделанным специально

для  нее,  чудесным  букетом.  Детям  настолько  нравилось,  то,что  они  делали,

поэтому остановить их было невозможно. В ход пошло все: пластиковые ложки,

пластмассовые ведра-упаковка от сметаны и майонеза, деревянные шпажки от

люля-кебаб.

Это был процесс изготовления букета для любимой бабушки.
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А вот и сам букет для любимой бабушки!

И цветочек от любимого внука!
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Следующей упаковкой, которая пошла в дело были пластиковые флаконы от

гелей и шампуней.

На  семейном  совете  было  решено  также  дать  им  вторую  жизнь.  Дети

предложили  сделать  очень  полезные  и  интересные  коробочки  под  сотовые

телефоны, так как довольно часто мы ходили и искали свои телефоны. Ира

предложила их красиво украсить и все приступили к выполнению задачи.
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В  ходе  работы  детям  пришла  идея  изготовить  еще  из  пустого  и

использованного флакона от шампуни: нужную вещь, а точнее карандашницу!

Так как в семье был школьник, а Ира также готовилась скоро пойти в первый

класс, то эта идея оказалась очень нужной и актуальной.
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И снова пришла идея использовать в нашей работе втулки от туалетной бумаги

и  бумажных  полотенец.  И  мы сделали  еще  одну  карандашницу,  но  уже  из

ненужных втулок.
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Нас эта работа так увлекла, что мы и не заметили, как наступил выходной! А в

выходной,  как известно дома назревает уборка и дети помогают мне в этом.

Убирая в шкафу, я обнаружила кучу старых газет, но так как в нашей семье

было решено ничего  не  выбрасывать,  тем самым не загрязняя  окружающую

среду,  то  и  газетам  было  решено  дать  «вторую  жизнь».А  раз   мои  дети  в

свободное время очень любят что-нибудь мастерить, то Ира вспомнила, как они

в садике вместе с воспитателем делали интересные поделки из старых газет, и

дети тут же принялись за дело. 
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Методы  исследования:  сбор  и  обработка  информации   из   книг,  журналов,

интернет - ресурсов,  обобщение; анализ. 

Результаты реализации проекта:
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Проанализировав  всю  проделанную  работу  по  сбору  и  изготовлению  из

упаковки красивых поделок, подарков и просто красивых вещей, мы пришли к

выводу, что на начало проекта в нашей семье в основном вся упаковка просто

выбрасывалась,  использовалась  только  малая  часть.  А  по  истечении

небольшого периода времени мы научились все это сохранять, для того чтобы

дать  «вторую  жизнь».  А  уже  по  окончании  проекта  все  использованные

упаковки не выбрасывались, а оставлялись для поделок.

Динамика полученных результатов отражена в диаграмме.
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Программа действий:

 К  сожалению,  большинство  упаковочного  материала  все-таки  попадает  на

мусорную свалку, как мы не стараемся найти ей применение. «Прожив» проект

«Вторая жизнь упаковки» всей семьей мы решили, что вторую жизнь упаковки

может дать не только наша семья, а также государство, создавая для этого все

условия.  Это  заводы  по  переработке  вторичного  сырья,  мусорные

сортировочные  контейнеры  в  городах  и  селах  России.  Тем  самым  люди

приучатся к культуре сбора мусора,  а  также более  бережному отношению к

окружающей среде.

Вывод: 

Мы  призываем  всех  сохранять  ненужные  (а  на  самом  деле  очень  нужные!)

вещи:  пробки  от  бутылочек,  пластмассовые  колпачки,  бумажную  и

пластиковую посуду, старые ручки, стаканчики из-под йогурта, пакеты из-под

сока, ведерки от майонеза, трубочки от коктейля и многое другое.

Делайте поделки всей семьей! Яркие и оригинальные! Это очень увлекательно

и полезно, их можно подарить друзьям и близким. Но самое главное, что эти
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использованные  предметы  не  будут  засорять  природа,  а  наоборот  будут

радовать нас.

Работая  над  проектом,  мы  всей  семьей  обсуждали,  как  сильно  загрязняется

наша планета, и если мы всерьез не задумаемся над этой проблемой, то может

быть поздно. Ведь каждая семья способна внести вклад, хоть и небольшой, но

существенный в очистку нашей планеты, а в частности нашей станицы.

Очень  хочется,  чтобы  у  нас  в  район  больше  создавали  пунктов  приема

ненужной упаковки из бумаги, стекла, пластика и других материалов. Чтобы в

стране  увеличилось  количество  заводов  по  переработке  вторсырья,  чтобы

стояли контейнеры для сортировки мусора. 

Если у каждого жителя нашей любимой планеты Земля будет болеть душа за

эту проблему, то и нам будет проще и легче жить, мы будем без страха пить

воду из ручья, слушать пение птиц и дышать чистым воздухом.

Но мы для нашей семьи уяснили точно, что нам это важно и необходимо. Эту

любовь к родной планете стараемся прививать своим детям.
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