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 Паспорт проекта

Название проекта «Собери крышки-помоги детям!»

Участники Дети группы компенсирующей направленности,
педагоги группы и родители.

Тип проекта познавательно-исследовательский.

Новизна Показать детям значимость их труда по сбору
крышек, как способа спасения жизни других людей.

Проблема Бережное отношение к миру природы с целью
предотвращения загрязнения окружающей среды, и
как следствие участие в благотворительной акции.

Участники проекта 13 воспитанников группы компенсирующей
направленности 6-7 лет.

Сроки проведения Июнь-ноябрь 2021г.

Ожидаемые
результаты

Продолжать принимать участие в благотворительных
акциях, направленных на поддержку жизни и
здоровья детей в будущем.

Итоги В результате проектной деятельности, с участием
родителей (законных представителей и детей),
группе компенсирующей направленности удалось
набрать 8 пятилитровых бутылок с крышками. Дети
приняли активное участие в благотворительной
акции, изъявили желание продолжать участие в
акциях в будущем. Осознали значимость охраны
окружающей среды от мусора и научились
применять свои знания во благо других людей.
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Актуальность.

В рамках российского эколого-благотворительного волонтерского

проекта «Добрые крышечки», в помощь детям сиротам, в нашем

детском саду стартовала Акция по сбору пластиковых крышек.

Длительность и актуальность этой акции, позволила нам организовать

полноценный эколого-благотворительный проект, который мы назвали

«Собери крышки-помоги детям!» (далее по тексту-проект).

  Этот проект направлен на приобщение детей к экологической культуре,

осознанию того, что, казалось бы, совсем бесполезные вещи, которые мы

выбрасываем в повседневной жизни, могут спасти чью-то жизнь.

В результате проектной деятельности проводится параллель между двумя

темами: темой защиты, окружающей срезы и темой нравственного

воспитания, доброты, сочувствия, сострадания к ближнему.

Цель проекта

Привлечь детей и взрослых к решению экологических и социальных задач.

Задача проекта:

- Внедрение принципов грамотной утилизации отходов и вторичной

переработке товаров;

- Сокращение отходов, образующихся в результате добычи ресурсов и

производства товаров;

- Оказание финансовой помощи детям с особенностями развития.

 Охват проекта по регионам: Брянская область, Калужская область,

Костромская область, Московская область, Тверская область, Тульская

область, Ярославская область, Москва.
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План проекта

1.Организационная часть:

-осведомленность детей и родителей о прохождение акции (объявления в

родительской группе, чате, на входе в детский сад);

-организация места для приема и сбора крышек (место в коридоре группы

и на улице при входе в детский сад, приготовить емкости для сбора

крышек);

-определиться с датой окончания акции и уведомить родителей (законных

представителей).

2.Практическая часть:

-педагогическая деятельность по познавательному развитию

дошкольников;

-проведение беседы с детьми в группе о важности участия в данной акции,

о ее пользе и значимости для жизни других детей;

-объяснить детям какие именно крышки подходят для участия в акции;

- сортировка пластиковых крышек в группе;

-мотивировать детей на продолжительное участие в акции, показ

презентации на данную тему.

3.Заключительная часть:

Подведение итогов акции, благодарность родителям и детям за участие.

Публикация итогов о сборе в сети интернет.

Условия организации акции

Собирать только пластиковые крышки от питьевых бутылок
(питьевая вода, йогурты, сгущенка, ряженка и т.д.).
Крышки принимаются только в чистом виде, хорошо вымытые.
Не подходят: крышки от кофе, тюбиков зубной пасты,
косметических, моющих средств и бытовой химии.
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Практическая часть

Познавательное развитие в форме игры «Изучение свойств крышек»

Коллекция крышек.

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с рукотворными предметами – крышками,

продемонстрировать их разнообразие по качеству, размеру, цвету, умение

сортировать, классифицировать, рассказать о применении крышек в жизни

человека.

ХОД:

1 вариант: Разложить на столе несколько крышек и рассмотреть их.

Обратить внимание на то, что они разные. Назвать качества и свойства

различных крышек (материал, из которого они сделаны, разная форма,

цвет)

2 вариант: Подумать и выложить групповую коллекцию «Крышечки».

Периодически пополнять коллекцию новыми крышками, которые

приносят из дома дети и воспитатели.

3 вариант: Использовать крышки для заполнения круглых форм в

образных картинках (пароход – иллюминаторы, дым; поезд – колёса и т.д.)

4 вариант: Разложить в три отделения, по диагонали, в соответствии с

чем-то, сравнение на глаз, по образцу.

«Волшебный цветок»

ЦЕЛЬ: Называть цвета, развивать внимание, воображение, глазомер,

мелкую моторику рук.

ХОД: Дети получают кружочки разного цвета. Предложить составить из

лепестков «волшебный цветок». В процессе игры уточнять, какие цвета

получаются у детей.

Эстафета «Собери цветок»

ЦЕЛЬ: Развитие мелкой моторики, точности движений пальцев, умения

поочерёдно действовать правой и левой рукой.



8

«Смекалочка»

ЦЕЛЬ: Развитие внимания, логического мышления, умения сравнивать и

анализировать.

ХОД: Предложить выбрать картинку и в соответствии с заданием

выложить рисунок крышками, ставя их на подходящее место.

«Самая высокая башня»

ЦЕЛЬ: Грамотно подобранная цветовая гамма снимет у ребёнка

напряжение, способствует познавательному развитию. Цветом можно

играть, составлять башни разной высоты.

ХОД : Кто из детей поставит больше крышек друг на друга.

«Укрась салфетку»

ЦЕЛЬ: развивать творческое воображение.

ХОД: Можно делать как из одинаковых, так и из разных крышек.

Располагать крышки в линейку, веером, цветком, накладывая их частично

друг на друга или располагая отдельно.

«Разноцветная мозаика».

Эту игру дети любят особенно, занимаются ею с интересом, могут подолгу

играть с взрослыми и самостоятельно.

Познавательное развитие «Экспериментирование с крышками»

Изучение тайн крышек.

1. Трогаем руками крышки. Какие они? На ощупь они твердые и

мягкие, гладкие и шероховатые, имеет разный цвет. Знакомимся с

качествами и свойствами материалов, из которых сделаны крышки

(прозрачность, прочность, фактура, вес и т.д.). Обратите внимание на
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размер и форму: большие и маленькие, фигурные и квадратные,

прямоугольные и круглые.

2. Берём лупу и рассматриваем. Что видим? Обнаружили много

разных мелких впадин и изгибов, о существовании которых дети и

не подозревали. Увидели множество различных рисунков, узоров в

увеличенном состоянии.

3. Возьмём весы и взвесим две одинаковые и две разные по форме и

размеру крышки. Мы видим, что вес разный в зависимости от

размера.

4. Опускаем крышки в ёмкость с водой. Что мы замечаем? Они

плавают, но некоторые утонули. Почему? (имеют вес). Замечаем, что

во время потопления они булькают, слышен характерный звук.

Вытаскивая из воды, отмечаем, что они стали скользкие.

5. Склон из доски. Крышки одного размера, но сделанные из

различных материалов (пластмасса, жесть, фольга и т.д.). Крышки

отпустить по склону одновременно и понаблюдать. Крышка,

достигшая пола первой обладает самым меньшим трением по

сравнению с другими.

6. Маятник. К нитке привязать крышку, подтолкнуть, чтобы раскачать

маятник и посчитать сколько раз качнётся. Затем удлинить нитку и

снова сосчитать количество колебаний. Сравнить, сделать вывод.

7. Макнуть крышку в гуашь. Способом «штампа» на белый или

цветной картон нанести несколько разноцветных кружков и

получается интересный, сказочный, волшебный рисунок. Можно

рисунки, которые получились, дорисовать кистью.

Вывод:

Крышки бывают разного вида, плотности, веса, они тонут и плавают, могут

быть теплые и холодные, твердые и мягкие, гладкие и шероховатые,

разного цвета и размера. Крышками можно рисовать на картоне, бумаге.
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Беседа и просмотр видеороликов с детьми

«Почему же мы собираем именно крышечки?», "Собираем крышки,
вносим свой вклад в защиту окружающей среды"

Ссылка на публикацию в сети интернет:
https://www.instagram.com/p/CWuy2TtKhTI/?utm_medium=copy_link

1. Это Экологично. Переработка пластика – это существенный вклад в
экологию – чистоту почвы, воды и воздуха. Если пластик не переработать,
то он разлагается до 1000 лет.

Каждая крышечка, сданная в переработку - это снижение вредных
выбросов в окружающую среду, а значит вклад в здоровье Вас и ваших
близких!

2. Это безопасно. Крышечки сделаны из полиэтилена высокой плотности –
это один из самых безопасных пластиков, который не выделяет токсичных
химических веществ. Крышечки совершенно безопасны для детей, так как
они не имеют острых краев, в отличие от металлических и стеклянных
предметов.

3. Это дорого. Стоимость килограмма крышечек выше, чем стоимость
других видов сырья. Например, килограмм крышечек стоит 26 рублей,
килограмм непрессованных пластиковых бутылок - 15 рублей, килограмм
макулатуры - 6 рублей, килограмм стекла - 4 рубля.

4. Это ярко. Ёмкость с разноцветными яркими крышечками выглядит
привлекательно, вызывает интерес.

5. Это компактно. Крышечки не требуют прессовки. Их удобно собирать и
перевозить. Более десятка крышечек можно разместить в обычном
кармане!

6. Это увлекательно. Собирать разноцветные крышечки увлекательно
детям и взрослым любого возраста. Это как игра в квест.
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                Сортировка пластиковых крышек в группе
Ссылка на публикацию в сети интернет:

https://www.instagram.com/p/CWu1JPvKA9z/?utm_medium=copy_link
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Заключение

В результате проектной деятельности, с участием родителей

(законных представителей и детей), группе компенсирующей

направленности удалось набрать 8 пятилитровых бутылок с крышками.

Дети приняли активное участие в благотворительной акции, изъявили

желание продолжать участие в акциях в будущем. Осознали значимость

охраны окружающей среды от мусора и научились применять свои знания

во благо других людей.


