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Введение: 

Сегодня всех беспокоит экология окружающей среды. Во многом виноват 

человек. Он не думает о том, что будет с нами через несколько десятков лет. Взять, 

например, проблему отходов. Человеку  в  процессе жизни  свойственно  оставлять  

за  собой  всевозможный  мусор  и  различные  отходы.  

Проблема  мусора  в  последние  годы  выдвинулась  среди  прочих  

экологических  проблем  на  первое  место. Люди считают, что избавиться от мусора 

можно, если его закопать или сжечь, но вредные вещества попадают в почву, в реки 

и озёра, отравляя воду, которую мы пьём, а при сжигании - воздух, которым дышим. 

Проблема уничтожения  отходов  останется, если её не решать. Уже сегодня она 

грозит новыми экологическими бедами.   

В нашей семье, как и во многих других семьях, скапливается большое 

количество пластиковых бутылок из-под воды, различные упаковки и много газет. 

Вместе с сыном мы решили показать младшей сестре, как можно использовать 

вещи, которые мы называем отходами и отправляем их на свалку вторично и 

превратить их в полезные вещи. Несколько вечеров в доме кипела творческая 

работа. Все были заняты делом: мастерили и клеили, резали и соединяли. Каждая 

вещь приобрела в наших руках новую жизнь и своё применение. 

Результат нашего труда, я думаю, оценят многие и лишний раз задумаются о 

том, что если каждый из нас в своей жизни, не выбросит несколько упаковочных 

коробок, а найдет им вторичное применение, значит, окружающая среда станет 

чище. 

Актуальность исследования: 

Мы живем в эпоху научно-технического прогресса и бурного развития 

промышленного производства. Вместе с прогрессивными промышленными 

находками человечества неумолимо растет количество производимых нами отходов, 

о которых предыдущие поколения и не знали: пластиковых бутылок, стаканов, 

одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов, всевозможных подложек под 

продукты, немыслимых упаковок и т.д. Решать эту проблему необходимо 

комплексно: не только путем поиска новых технологий переработки мусора, но и с 

помощью экологического воспитания. 



Данное исследование является актуальным еще и потому, что проблема 

снижения количества бытовых отходов, в том числе упаковки, должна волновать не 

только ученых и разработчиков, но и обычных людей, которые, способны решить ее, 

хотя бы частично своими силами.  

Цель проекта:   

Воспитание в детях чувства целостности семейной культуры, доброты и 

человечности, бережного обращения к природе, к людям, к самому себе, видения 

прекрасного, воспитание чувства ответственности, в первую очередь, за собственное 

поведение и поступки, приобщение детей к рациональному использованию 

различных упаковок после их первичного использования 

Задачи проекта:  

• Формирование семейной экологической культуры и активной 

жизненной позиции у взрослых и детей по отношению к важным экологическим 

проблемам, связанных с бытовыми отходами; 

• Воспитание у детей и взрослых бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения природного 

достояния; 

• Привлечение семейных коллективов к решению бытовых экологических 

проблем и развитие чувства причастности к решению более серьёзных 

экологических проблем;  

• Осуществить практические дела, направленные на меньшее загрязнение 

природы бытовым мусором,  

• Развивать у детей интерес исследовательской деятельности, 

• Воспитывать бережное отношение к окружающей нас природе. 

• Показать на примере работ, как можно вторично использовать 

некоторые виды упаковок и газеты в целях бережного отношения к окружающей 

среде. 

Участники проекта:  дети, родители. 

Время проведения:  01.03.2016г – 22.03.2016г 

Ожидаемый результат: знание о наносимом вреде бытовых отходов на 

окружающую природу, рациональное использование различных упаковок 



дошкольниками и их родителями, изготовление различных подделок из первичной 

упаковки и применение их в повседневной жизни. 

Подготовительный этап. 

Проведение родителями бесед с детьми на тему «Что такое красота и для 

чего она нужна », «История упаковки», «Что можно переработать».  

Наблюдения: 

Экскурсия к ближайшей мусорной свалке. 

Исследовательский этап. 

В течение проекта дети вместе с родителями: 

• Собирают и сортируют использованную семьей упаковку.  

• Результаты  ежедневно отмечают в журнале регистрации.  

• Беседуем на тему: «Как мы защищаем окружающую природу в лице нашей      

семьи».  

• Изучаем литературу и интернет – ресурсы по теме проекта. 

    Экспериментирование:    изготовление различных подделок из первичной 

упаковки и применение их в повседневной жизни 

Обобщающий этап. 

Оформление детьми совместно с родителями  тематического плаката 

«Подари упаковке новую жизнь».  

 
Беседа «Что такое красота и для чего она нужна » 
В школе сыну задали проект по окружающему миру на тему «Исчезающие 

растения Краснодарского края». Младшая дочь вертелась рядом и задавала вопросы: 
«А что это за цветок? А почему он редкий? А зачем про него надо писать?» И мы 
решили рассказать про красоту природы и про то, как люди ее загрязняют. Для этого 
мы просто пошли на экскурсию к ближайшей мусорной свалке.  

По дороге мы любовались расцветшими цветами, радовались 
распускающейся зелени листочков, слушали пение птиц.  



 
 
Красота – это то, что приятно и нравится всем людям без исключения, это все 

то доброе и прекрасное, что окружает человека и что вызывает в нем 
радость. Помимо красоты, в мире существует некрасивое и безобразное.  
Безобразие – это все то, что очень некрасиво; все то, что не нравится почти всем 
людям. Большинство людей стараются от всего безобразного держаться подальше.  

Сравните красивое и безобразное: снег и грязь, прекрасную картину и 
беспорядочные каракули, чудесную музыку и отвратительный скрип двери или 
тарахтение трактора, прекрасный легкий танец и оглушительный топот.  

Без красоты жить очень плохо. Представьте, хорошо ли было бы жить без 
красоты, если бы все красивое вдруг исчезло, а вокруг вас на свете осталось одно 
безобразное, отвратительное, грязное и противное?  

Красота делает человека лучше. От красоты всем становится радостно на 
душе (появляется радость внутри), человек становится добрее и тоже хочет сделать 
что-нибудь красивое в жизни.  

Человек может создавать вокруг себя и красивое, и безобразное. Один 
человек старается говорить слова хорошие и добрые, а другому нравится грубить, 
ругаться и дразниться. Один старается нарисовать красивый рисунок, а другой 
нарочно пачкает бумагу каракулями. Один с радостью лепит снежную бабу и 
старается, чтобы было весело и красиво, а другой ее умышленно разрушает  
Умение видеть красоту в окружающем.  

У каждого человека внутри, в душе, сокрыта любовь к красоте. Когда 
человек думает о красоте и восхищается ею, эта любовь растет. Красивое 
совершенно не дружит с безобразным. Если вам скажут десять ласковых, приятных 
и добрых слов, а потом скажут одно плохое слово, то вам станет неприятно. 
Удовольствие от красивой музыки может пропасть из-за постороннего шума, пятно 
портит вид красивой картины.  

А затем мы увидели свалку. Мусор валялся везде. Особенно много было 
различных упаковок: тетра паки из под молока и сока, пластиковые бутылки, 
фантики и обертки и обычные полиэтиленовые пакеты, в которых и был принесен 
мусор. 



 
 
Сын спросил: «А нельзя придумать упаковку, которую не надо будет 

выбрасывать?» И мы обратились к истории. 
 
Беседа «История упаковки». 
С тех пор как люди научились делать простейшие орудия труда, добывать 

огонь и заготовлять продукцию впрок, появилась потребность в изделиях для 
перемещения и хранения запасов. Вначале с этой целью использовались природные 
материалы: шкуры животных, полые стволы деревьев и кора, а в качестве 
оберточного материала – большие листья растений и береста.  

А потом была глина… 
В древности глина была основным материалом для изготовления тары у всех 

оседлых народов. Сначала глиной обмазывали плетеные корзины, чтобы в них 
можно было хранить жидкости. Непосредственно глиняная тара появилась на 
Древнем Востоке в 4-3 тысячелетии до н.э., когда были изобретены гончарный круг, 
а также горн для обжига керамических изделий.            

 
На внешней поверхности кувшинов могли располагаться символические 

изображения содержимого: на сосуде с вином – виноградная гроздь, на пивном 
кувшине – хмель, на кувшине со специями для засолки морепродуктов – рыба. 



Стеклянная тара – один из древнейших видов упаковки. Считается, что 
рукотворное стекло было открыто случайно. По одной из версий стекло было 
побочным продуктом гончарного ремесла. 

Первые сосуды из стекла появились в Египте и Сирии во второй половине 4 
тысячелетия до н.э. Это были бутылочки и флаконы, предназначенные для помад, 
красок для лица и благовоний. Существовали бутылочки разной формы – круглые, 
овальные, плоские, высокие и тонкие. Древние египтяне изготавливали 
оригинальные флакончики в форме фигурки человека или животного, в виде овоща 
или фрукта. Сейчас прилавки магазинов изобилуют всевозможными формами и 
размерами стеклянной упаковки. 

 
 
Бумага для упаковки продуктов впервые стала использоваться в конце XVII 

века в Германии. К концу XIX века были созданы основные виды широко 
используемых в настоящее время бумажных пакетов и оберток, а в США к тому 
времени из бумаги стали изготовлять даже мешки. 

       
 
Новые возможности удобного упаковывания пастообразных продуктов 

открылись благодаря изобретению тубы (тюбика). Тубы стали не только удобной 
упаковкой для пастообразной продукции, но и простейшим дозатором, 
обеспечивающим повторяющуюся выдачу содержимого в требуемом количестве. Ни 
в какой другой упаковке не удалось до сих пор с такой простотой совместить эти 
функции.  



 
Первые «жестянки» - табакерки, сделанные из листовой латуни и меди, 

подарил миру XVI век. Эти изделия стали прототипом жестяных банок и коробок, 
ставших популярными в XVIII–XIX веках. Массовое производство упаковки из 
жести стартовало в середине XIX века в старой доброй Англии. Сначала это были 
серийные коробки для бисквита. Затем в «жестянках» стали продавать чай, печенье, 
леденцы и другие продукты питания. Жестяные коробки и банки так искусно 
декорировали, что они с успехом выполняли сразу две функции – упаковки и 
предмета кухонного интерьера. Постепенно украшение внутреннего пространства 
кухни нарядными «жестянками» стало традицией для многих стран, которая отчасти 
сохранилась и поныне. 

 
Знаменательным событием в эволюции упаковки стало изобретение в начале 

XIX века такого способа длительного хранения пищевых продуктов, как 
консервирование. Но консервирование невозможно без определенной упаковки! 
Металлических или стеклянных банок! 

 



В XX века в качестве упаковочных начинают широко использоваться 
полимерные материалы, появляется аэрозольная упаковка. Впервые ее использовали 
американские солдаты в Южной Атлантике для борьбы с насекомыми. 
Альтернативы бумажному пакету не существовало до 1957 года, когда в США была 
разработана и запущена первая в мире автоматическая машина для производства 
пакетов с боковыми швами из недавно изобретенного материала - полиэтилена. С 
тех пор бумажные пакеты стали планомерно вытесняться полиэтиленовыми. В 70-х 
полиэтиленовые пакеты обзавелись «ручками». А 1982 год дал миру 
полиэтиленовый пакет типа «майка». 

 
 

          
 
 
В первые десятилетия XXI века большим спросом у населения стали 

пользоваться продукты питания, готовые к употреблению или в виде 
полуфабрикатов быстрого приготовления в порционной упаковке, являющейся 
одновременно посудой.  

   
 Изучив историю упаковки, мы пришли к выводу, что человек не может 

обойтись без упаковки. 
 
Сегодня такое ценное качество полиэтилена как сопротивляемость распаду 

стало причиной экологических проблем. В результате многие страны ввели 
ограничения на производство и потребление полиэтиленовой тары, а ученые всерьез 
занялись поисками рентабельных альтернатив полиэтилену. Так в январе 2004 года 
появилась первая зона свободная от использования полиэтиленовых пакетов – 
остров Кангаро в Австралии, а осенью того же года в Великобритании были 
запущены в производство первые в мире пакеты из биоразлагаемого материала. 

 
Беседа с детьми «Что можно переработать?» 

Чаще всего на переработку принимают:  
• Стеклянные бутылки и банки – крышки перерабатываются отдельно 
• Бумага (газеты, журналы, телефонные книги, офисная бумага, почта, комиксы и 

легкий картон, упаковочная бумага) 
• Ламинированная или восковая бумага, типа бумажных стаканчиков 
• Бумажные пакеты из-под напитков (из-под молока, сока и т.д.) 
• Алюминий (банки из-под напитков, пива, фольга) 
• Пластиковые бутылки и пакеты 
• Пластиковые крышки, металлические и алюминиевые крышки 

  
Предметы, которые не принимаются не переработку: 



Матовое стекло (от алкогольных напитков, где к бутылке приклеено большое 
количество фольги) 

Самым распространенным символом переработки на продуктах и упаковке 
является петля Мебиуса – три стрелки в кольце. Этот знак обозначает, что продукт 
либо можно переработать, либо он содержит переработанный материал. 

 
Еще один распространенный символ – Зеленая Точка – панъевропейский 

символ, который появляется под лицензией на упаковке продукта. Он означает, что 
производитель этой упаковки обязуется защищать экологию, находя способы 
переработки отходов своей упаковки. 

                          
 
Виды упаковок, использующиеся в наше время: 
 

• Ампулы, асептическая упаковка, аэрозольная упаковка. 
• Банки, баночки, блистерная упаковка, бугорчатые прокладки для яиц, бутылки, 

бутыли, бутылочки. 
• Защитная упаковка. 
• Коробки, короба, коробочки. 
• Лотки. 
• Подложки, пакеты, подарочная упаковка (в т.ч. праздничная, новогодняя, цветочная, 

эксклюзивная). 
• Сетки упаковочные, защитные, скин-упаковка (скин-пленка). 
• Тетра пак, тюбики, тубусы. 
• Упаковка из воздушно-пузырчатой пленки, упаковка из пенопласта, упаковка для 

глубокой заморозки. 
• Флаконы, футляры. 
• Чехлы. 
• Ящики и ящички. 

 
 



 
II этап, практический. 
Мы завели журнал - таблицу, где будем ежедневно  записывать,  какие виды 

упаковок, и в каком объеме мы использовали в течение дня. Упаковки собирала 
семья из 6 человек в течение 2 недель.  

 
Журнал – таблица учета упаковок 

 
1 неделя 

 
дата 01.03. 02.02

. 
03.03

. 
04.03

. 
05.03

. 
06.03

. 
07.03. 

бутылки пластиковые и 
стеклянные 

0 шт. 1шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 2 шт. 0 шт. 

тетра пак 2шт. 1шт. 1шт 0 шт. 0 шт. 2шт. 1шт. 
коробочки 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 1шт. 0 шт. 0 шт. 
пластиковые 
стаканчики 

4 шт. 6 шт. 4шт. 5 шт. 0 шт. 4 шт. 4 шт. 

целлофановые и 
пластиковые пакеты 

2 шт. 5 шт. 1шь. 4шт. 3шт. 5шт. 1шт 

банки жестяные и 
стеклянные 

0шт. 1шт. 0шт. 1шт. 0шт. 0шт 2шт. 

лотки, подложки 1шт. 1шт. 2шт. 0шт 1шт. 2шт. 0шт. 
 

2 неделя 
 

дата 08.03. 09.02
. 

10.03
. 

11.03
. 

12.03
. 

13.03
. 

14.03. 

бутылки пластиковые 
и стеклянные 

0 шт. 1шт. 0 шт. 1 шт. 0 шт. 0 шт. 2 шт. 

тетра пак 2шт. 1шт. 2шт 0 шт. 1 шт. 2шт. 1шт. 
коробочки 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 1шт. 1 шт. 0 шт. 
пластиковые 
стаканчики 

4 шт. 6 шт. 5шт. 5 шт. 2 шт. 6 шт. 4 шт. 

целлофановые и 
пластиковые пакеты 

5 шт. 4 шт. 1шь. 3шт. 3шт. 5шт. 1шт 

банки жестяные и 
стеклянные 

0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 2 шт. 2 шт. 

лотки, подложки 2шт. 1шт. 1шт. 2шт 1шт. 1шт. 1шт. 
 

 
Таким образом, у нас получилась такая «гора» упаковок. 



 
 
 И это только за 2 недели и с одной семьи. А сколько таких семей живет в 

нашем городе? А стране? А на планете?  
Мы    изучили  литературу  и  интернет-ресурсы  по  теме  проекта  и  узнали  

о  том,  сколько  полезных  вещей  можно  сделать  из  различных  упаковок. 
 

Способы вторичного использования упаковок в быту: 
 
Способ 1. 
Использование емкостей (например, стеклянных банок с крышками, 

пластиковых бутылок и банок) для хранения сыпучих продуктов питания, мелких 
строительных деталей (шурупы, гвозди и т.д.) и прочего. 

 
Способ 2. 
 Из разнообразных картонных коробок, спичечных коробков, яиц из-под 

«киндер сюрпризов», пластиковых бутылок можно сделать множество игрушек: 
домики, мебель, машинки, новогодние игрушки. 

Способ 3. 
Используя пластиковые бутылки можно красиво оформить двор. Если 

постараться, то из них могут получится оригинальные садовые скульптуры. А еще 
можно достаточно просто выполнить выкладку бордюров цветочных клумб (у всех 
бутылок необходимо отрезать горлышко, покрасить бутылки в разные цвета 
эмалевой краской и после её высыхания воткнуть в землю вверх дном). 

Способ 4. 
Из большинства упаковок (коробки, пластиковые бутылки, тетра паки и др.) 

можно изготовить кормушки для птиц и подкармливать наших пернатых друзей всю 
зиму. 

 
 
 
 
 

 



 
Исходя из имеющихся упаковок, мы приступили к изготовлению новых 

предметов, необходимых в быту.  
 

1. «Живая коробочка» 
 

 
 
Назначение: используется как подставка для канцелярских 

принадлежностей: карандашей, ручек, фломастеров, линеек. 
Понадобится:  картонная коробка из под сока, цветной картон, ножницы, 

клей, цветная бумага.  
 

 
 
Этапы выполнения поделки: 
- срезать верх картонной коробки; 
- обклеить снаружи черной бумагой; 
- сделать выкройки деталей, вырезать все части; 
- приклеить детали выкройки к туловищу. 
 
 
 
 
 



 
2 «Веселый паровозик» 
 

 
 
Назначение: используется для складывания и хранения мелких игрушек, 

является прекрасным украшением детской комнаты. 
Понадобится:  картонная коробка из под сока, несколько картонных 

упаковок поменьше, цветной картон, ножницы, клей, цветная бумага.  
 

 
 
Этапы выполнения поделки: 
- положить коробки на бок и срезать верх картонной коробки; 
- из остатков коробки из под сока сделать кабину паровоза; 
- обклеить все вагончики и паровоз снаружи разноцветной бумагой; 
- сделать выкройки деталей, вырезать все части; 
- приклеить детали к паровозу и вагончикам; 
- соединить паровоз и вагончики. 
 
 
 
 
 

 



3. «Необычная двойная ваза». 
 

 
 
Назначение: используется как ваза с двумя отсеками для разных цветов. 

Можно подарить бабушке на 8 марта. 
Понадобится:  две картонные коробки из под молока, ножницы, клей, 

цветная креповая бумага.  
 

 
 
Этапы выполнения поделки: 
- срезать верх картонных коробок; 
-склеить силиконовым клеем две коробки; 
- обклеить снаружи голубой креповой бумагой; 
- сделать выкройки деталей цветов из креповой бумаги, вырезать все части; 
- приклеить детали цветов к вазе. 
 
 
 
 
 



 
4. «Шкатулка для старшей сестры» 
 

 
 
Назначение: используется для хранения бижутерии, заколок. Можно 

подарить старшей сестре на 8 марта 
Понадобится:  картонная коробка из под конфет,  декоративные бабочки и 

цветы, ножницы, клей, цветная самоклеющаяся бумага.  
Этапы выполнения поделки: 
- обклеить коробку цветной самоклеющейся бумагой; 
- украсить декоративными цветами, бабочками. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. «Цветочные горшки». 
 

 
 
Назначение: уникальные цветочные горшки 
 
Понадобится:  пластиковые ведра из под сметаны, майонеза или 

мороженого, нитки, самоклеющаяся цветная бумага. 
 
Этапы выполнения поделки: 

- обматываем ведро цветной ниткой, закрепляем ее; 
- обклеиваем другое ведро самоклеющейся цветной бумагой; 
 

                          
 
- делаем из самоклеющейся цветной бумаги украшения; 
-сажаем цветы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. «Клумба для луковичных цветов» 
 

 
 
Назначение: уникальные клумба для луковичных цветов, которые легко 

выкопать на зимнее хранение. После выкапывания луковиц на хранение, можно 
засаживать однолетними цветами. 

Понадобится:  пластиковые бутылки, ножницы. 
Этапы выполнения поделки: 
-разрезаем бутылку пополам; 
-делаем небольшие разрезы; 
 

 
 
-в основании делаем дырочки; 
-оформляем клумбу и высаживаем цветы. 
 
 
 
 



7. «Плетеные корзинки» 
 

 
 
Назначение: корзинка для хранения предметов, для украшения интерьера.  
Понадобится:  газеты, клей, краска, длинная шпажка, лак. 
Этапы выполнения поделки: 
- на шпажку накручиваем газету длинной полоской, начиная с угла; 
- край фиксируем клеем; 
 

 
 
- скручиваем таким образом много трубочек; 
-плетем корзину из газетных трубочек; 
- готовое изделие покрываем краской, а затем лаком.  

 
 
 
 
 



8. «Огородное пугало» 
 

 
 
Назначение: для отпугивания птиц от рассады. 
 
Понадобится:  ненужные пакеты, старый коврик для суши (можно 

использовать любые палочки), нитки. 
 
Этапы выполнения поделки:  
-из старого коврика для суши делаем основу для пугала; 
 

 
 
- делаем голову (в красивый пакет складываем одноразовые пакетики, 

формируем шарик, фиксируем нитками); 
-закрепляем голову на основе; 
-на двух пакетах делаем продольные разрезы и  формируем рукава, 

закрепляем на основе; 



 
 
-прикрепляем к основе юбку, делаем по краю разрезы. 
 

 
Для активизации и закрепления полученных знаний мы всей семьёй 

изготовили плакат «Подари упаковке новую жизнь» 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Работая  над  проектом,  мы серьезно  задумалась  о  проблеме  загрязнения  

окружающей  среды  бытовыми  отходами  и  поняли,  что  частично  решить  эту  
проблему  может  каждая  семья.  А  для  этого  нужно  немного  пофантазировать  и  
изготовить  из  использованных  упаковок  замечательные  предметы,  которые  
могут  принести  пользу, украсить  домашний  интерьер, стать  хорошим  подарком  
для  друзей  и  родных.  

         В результате проведенных исследований по применению твердых  
отходов в  быту, продлевая жизнь пластиковым бутылкам, стеклянным банкам и 
другому упаковочному материалу, мы сделали следующие выводы:   

� экономический вывод - экономим семейный бюджет, создавая своими 
руками необычные поделки, которые могут порадовать родных и близких; 

� эстетический вывод - получаем удовольствие, создавая различные 
изделия своими руками; 

� экологический вывод - продлевая срок использования 
пластиковых бутылок и другого упаковочного материала, мы не засоряем 
окружающую среду! 
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