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                  Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры  

     человека. В этот период закладываются основы личности, в   том   числе  позитивное 

    отношение   к    природе,   окружающему   миру,   ребенок начинает выделять себя из  

    окружающей   среды,   развивается   эмоционально-ценностное   отношение   к 

    окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, 

которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с 

ней. Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, норм и 

правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении 

некоторых экологических проблем. 

В настоящее время проблема загрязнения человеком окружающей среды стоит очень 

остро во всём мире.  Но Российская Федерация по меркам загрязнения окружающей среды 

стоит практически на первом месте. Этот показатель растёт с каждым годом и ему 

способствуют такие факторы, как загрязнение водоёмов, вырубка лесов, ухудшение 

состояния почвы и атмосферы путём выбросов заводского производства и транспорта.  

Наряду с этими факторами, огромной проблемой является проблема  мусора.  

Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением продуктов распада, пищевых 

и производственных отходов. Некоторые из них должны подвергаться правильному способу 

обработки, иначе они могут нанести серьезный вред окружающей среде. 

Ни одна из развитых и развивающихся стран не может похвастаться налаженной 

системой утилизации отходов. На сегодняшний день только 60% отходов получают вторую 

жизнь путем переработки, куда же деть оставшиеся 40%? Сжигание или захоронение не 

особо целесообразно, что осложняет и без того накаленную обстановку 



           В этом выпуске газеты мы хотели бы поговорить о мусоре,  
проблеме загрязнения наших улиц, дворов бытовыми отходами.  

                Рассказать о том, как воспитанники старшей группы компенсирующей 

              направленности  «погрузились» в эту тему.  

В результате наблюдений на прогулке, в ходе трудовой деятельности, у детей 
возникали вопросы: «Что происходит с мусором, собранным на участке потом, через 
время?» «Куда увозят мусор?», «Почему один мусор мы засыпаем землёй, а другой 
относим в мусорный контейнер?». Разработка и внедрение проекта «Просто мусор?!» 
помогли не только получить детям ответы на свои  вопросы, но и вызвали желание 
самим добывать информацию в ходе поисково-исследовательской деятельности, 
способствовала активизации познавательной активности, привлечению родителей к 
актуальной теме. 

  В ходе многодневных наблюдений, обсуждений,  бесед  дети познакомились со 
свойствами таких материалов, как дерево, стекло, пластмасса, металл; в ходе 
исследовательской деятельности получили ответы на такие вопросы, как «Почему 
мусора становится всё больше?», «Чем природный мусор отличается от синтетического 
мусора?» и др; узнали о том, как люди в нашем городе, по всей стране озабочены 
«мусорной» проблемой; предложили свои пути решения проблемы 



Экологический детский сад 
      Необходимость охраны окружающей 

среды, интерес к правильному образу 

жизни, любовь к природе — причины, 

по которым экологических детских 

садов становится все больше  

В экологических детских садах воспитанникам рассказывают 

о многих нужных и полезных  вещах. Например, как  

правильно совершать покупки в магазинах.  Это  касается,    

выбора    одежды  (нужна  не  новая  и  модная,  а  простая   и  

прочная).   В магазине  детей  учат   выбирать еду  без  химических  

добавок; пользоваться многоразовыми холщовыми сумками, а не полиэтиленовыми пакетами, 

выбирать напитки в бутылках, которые можно сдать; не носить домой упаковку, а оставлять ее в 

магазине и т. д.  В каждом экологическом детском саду есть компостная куча и свой огородик, 

цветник и садик. Рассаду выращивают заранее, а затем следят за ростом и плодоношением 

всевозможных растений. 

 
Большое внимание уделяется уходу за комнатными растениями, 

выращиванию растений из семян, борьбе с вредителями при 

помощи природных средств.  

 Среди игрушек в таких садах деревянные бруски-кубики, 

шишки, раковины, камни, песок, овечья шерсть. Мебель сделана 

столяром из дерева и обработана льняным маслом — она носит 

индивидуальный характер, с нее легко отмываются пятна,  и она 

долго служит.  

 



 В творческой деятельности детей в 

качестве клея используется натуральный 

клейстер, приготовленный самими ребятами. 

Дети лепят из глины или муки с солью, маслом и 

водой, окрашенной природными красителями. 

Для изготовления краски, закупаются природные 

пигменты, которые затем разводят с клейстером 

и водой. 

 На участке строят шалаши и 

зеленые беседки, делают дорожки с 

разным природным покрытием, 

развешивают кормушки для птиц и 

скворечники, подвешивают куски 

старой древесины с просверленными в 

ней дырками как домики для 

насекомых. Дети наблюдают за жизнью 

малых существ: жуков, бабочек, 

ящериц, червяков, узнают об их образе 

жизни и о взаимосвязи всего живого на 

Земле. Сады такого типа особенно 

распространены в Центральной Европе. 

 



Поговорим о…мусоре 
 Дети должны знать о том, какой мусор 

им в жизни встречается, что они 
выбрасывают и почему. Попросите 
детей вспомнить, куда девается мусор 
после того, как его выбросили. 

 Расскажите детям о переработке 
мусора (сжигание отходов с целью 
получения энергии, создание 
бумажных изделий из макулатуры, 
переработка металлолома, 
использование образующихся при 
сжигании шлаков для строительства 
дорог). 

 Познакомьте детей с тем, как в ряде 
городов, стран люди научились 
сортировать мусор. Расскажите о том, 
какую пользу от этого получаем все 
мы.  
 

                    Задайте детям вопросы: 

• Весь ли мусор одинаковый? Чем 

отличаются друг от друга 

выброшенные вещи? На какие 

группы можно разделить мусор? 

• Проверьте, может быть, среди 

мусора оказалось что-то, что можно 

использовать еще раз? Как? 

• Как из дома выбрасывают мусор? 

Какие мусорные ведра, корзины, 

ящики стоят в вашей квартире? 

Одинаковый ли мусор в них 

выбрасывают? Делаете ли вы это 

вместе с родителями? 

Расскажите о том, как можно уменьшить количество мусора; как 

сэкономить природное сырье: 

- покупать необходимые вещи, продукты, обращать внимание на их 

качество. 

- при покупке товаров обращать внимание на упаковку: стеклянная 

бутылка экономит изготовление 60 жестяных банок; упаковка из 

вторичного сырья помечена специальными знаками. 

- познакомить детей с изготовлением бумаги из дерева и из макулатуры, 

стекла из песка и из битого стекла. 

- Познакомить со  знаками, напоминающими людям о поведении в 

природе, знаками вторичного сырья  

 



Только факты: 

•Самый распространенный 

мусор на планете -

 сигаретные окурки. 

Ежегодно их выбрасывается 

4.500.000.000 штук. 

 

Впервые проблемой 

переработки мусора занялись в 

Англии 200 лет назад. В конце 

XIX века там появился первый 

завод по сжиганию мусора. 

Сегодня в Европе утилизация 

мусора подразумевает его 

сортировку и использование в 

качестве вторсырья. 

 

Лучше всего со своим мусором 

справляется Швеция, 

перерабатывая 52% от 

общего количества отходов. За 

ней следует Австрия (49,7%) и 

Германия (48%). Нам, с 25%, 

есть на кого равняться. 

 Каждую секунду в мире 

появляется 3,8 кг 

«экологически безвредного 

мусора»: объедки, яичная 

скорлупа, кожура от 

картофеля и прочее. Он 

составляет 29 % от 

 

среднестатистической мусорной 

корзины современного человека. 

Что же касается других 

составляющих, то 25% - это картон 

и бумага, 13% - стекло, 11% - 

пластик, 4% - металл и 18% - другие 

материалы. 

За один год переработка 

вторичных металлов в 

мире позволяет сберечь 

ресурсы, достаточные 

для того, чтобы 

обогреть и осветить 

около 150 млн частных 

домов.  

Энергии, 

сохраненной при 

переработке одной 

стеклянной бутылки, 

достаточно, чтобы 

лампочка в 100 Ватт 

горела в течение 4 

часов. 



Только факты: 

Если в море бросить 

бумажную салфетку, то она 

исчезнет через три месяца, 

спички растворятся через 

шесть месяцев. Брошенный 

окурок проплавает в море от 

одного года до пяти лет, а 

пакет из полиэтилена – от 

десяти до двадцати лет.  

 
Во всем мире ежегодно 

более 100000 

млекопитающих, птиц и 

рыб погибают из-за 

выброшенных 

полиэтиленовых пакетов. 

Животные съедают их и 

задыхаются. 

 

После завершения строительства  

Зимнего дворца вся площадь была завалена 

строительным мусором. Император Пётр III 

решил избавиться от него оригинальным 

способом — приказал объявить народу, что 

каждый желающий может взять с площади 

всё, что угодно, и бесплатно. Через 

несколько часов вся площадь была 

            расчищена. 

Изделия из нейлона растворятся 

через тридцать-сорок лет, а 

консервная банка через 

пятьсот! Пройдет тысяча лет, и 

только после этого исчезнет 

стандартная стеклянная бутылка! 



Советуют специалисты: 

 «Пищевые продукты - полезные и не очень» 

 •     Существуют разные группы пищевых продуктов. Разработана пирамида здорового питания, 

которая иллюстрирует не только, сколько нужно есть, но и отражает важность и полезность 
отдельных пищевых продуктов для нашего здоровья. Невозможно представить детский рацион без 
ежедневного употребления молока и молочных продуктов, поскольку именно за их счет создаются 
наши мышцы, развиваются кости. Нужно употреблять хлеб, есть каши, поскольку они дают нам 
необходимую энергию для выполнения любой работы. Свежие овощи и фрукты, соки дают нам 
витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма.   Важным 
моментом является соблюдение питьевого режима, поскольку, по сравнению со взрослыми, дети 
нуждаются в большем количестве жидкости. Так, для младших школьников этот показатель 
составляет 90-100 мл / кг массы тела в сутки. Идеально утоляет жажду питьевая вода, минеральная 
вода, чай на травах и фруктах, а не подслащенные соки.  

• ЗАПОМНИТЕ: внимательно читайте этикетку перед приобретением, Не ориентируйтесь только на 
приведенные рисунки. Если на напитке указано "сок" - он содержит 100% сока, в состав "нектара" 
входят 25-50% сока, а в "напитке" его доля не более 6-25%. Нет еды абсолютно плохой или 
абсолютно хорошей. Плохим или хорошим бывает тот или иной выбор продуктов и способы его 
приготовления. Существуют продукты, в которых повышено содержание пищевых добавок: жиров, 
сахара, но недостаточно   питательных     веществ,   (аминокислот,   витаминов, минералов). Таким 
образом, их биологическая       ценность  для нашего организма достаточно низкая. В небольшом 
количестве они  могут  нанести вред нашему                                                           организму, но 
проблема заключается в том, что мы                                               уже давно перестали есть в 
"небольшом количестве". Такие продукты вошли в                                                       ежедневный 
рацион многих детей и могут нанести вред здоровью сейчас  

                                                             или тогда, когда дети станут взрослыми.  

 



Пищевой мусор 
• К "пищевому мусору" относятся чипсы, сухарики, газированные  напитки. Все эти 

продукты объединяет то, что они содержат большое количество жиров и углеводов с 

недостаточным содержанием витаминов и минералов. Кроме того, в их состав входят 

пищевые добавки - ароматизаторы, красители, консерванты.  Но мощная система 

пищевого маркетинга, рассчитана именно на детей, пытается замаскировать все эти 

недостатки. Вспомните, сколько рекламы таких продуктов вы видели по телевизору. А 

какие яркие этикетки на них! А всякие вкладыши, переводные рисунки, картинки с 

героями мультфильмов, комиксов и тому подобное. Все это для того, чтобы увеличить 

привлекательность этих продуктов для детей. Как показали результаты научных опытов, 

постоянное употребление "пищевого мусора" способствует появлению расстройств 

пищеварения, формированию недостаточности витаминов и нарушения здоровья. 

•  Для ориентировочной оценки, насколько эти продукты популярны у ваших детей, 

попробуйте вместе с ними заполнить анкету. 



АНКЕТА «Здоровье и питание» 

 

                                                                

• 1.   Сколько раз в неделю ты питаешься?        

• - 1 раз в день        

• - 2 раза в день        

• - 3-4 раза в день        

• - Более 5 раз в день      

• 2.  Сколько раз в неделю ты употребляешь чипсы, сухарики, палочки?       

•  - Каждый день 

•  - 1-2 раза в неделю        

• - Совсем не употребляю    

• 3.  В каком количестве ты употребляешь чипсы, сухарики, палочки за один раз?         

• - 1 пачку (по 250 г)        

• - 2-3 пачки (по 250 г)      

• 4.  Считаешь ли ты, что чипсы, сухарики, палочки вредные для здоровья?       

• 5.  Сколько раз в неделю ты употребляешь газированные напитки (сладкую цветную 
воду)?        

• - Каждый день (по 500 г)       

•  - 1-2 раза в неделю (по 500 г)        

• - Совсем не употребляю      

• 6. Считаешь ли ты, что газированные напитки вредны для здоровья?      

• 7. Сколько раз в неделю посещаешь McDonald’s            

• - 1-2 раза в неделю        

• - 1 раз в неделю        

• -1 раз в месяц       

•  - Не посещаю            

• 8.  Знают твои родители, что ты употребляешь чипсы, сухарики, палочки, газированные 
напитки?      

• 9.  Тратишь ты деньги, которые дают родители на обед в школе, на чипсы, сухарики, 
палочки, газированные напитки?       

• Автор статьи: Подригало Л. В. (доктор мед. наук, проф., нутрициолог, проректор по науке, зав. каф. гигиены и физиологии 
человека ХГАФК)  



Наша планета.  

 
Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая 
перелётных, 

Лишь на ней одной цветут, 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят 
удивлённо. 

Береги свою планету – 
Ведь другой, похожей, 
нету! 

                                     Я. Аким 

 


