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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. 

       В  каждом  доме  образуется  огромное  количество  различных бытовых  отходов,

которые  в  конечном  итоге  выбрасываются  на  свалки, сжигаются.  Вынося из дома

мусор, мало кто задумывается, что происходит с ним дальше.

       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. 

       Я подумала, нельзя ли бытовые отходы, например, упаковку, использовать повторно. Я

обратилась  за  советом  к  родителям.  Мы  вместе  решили,  что  цель  нашего  проекта  –

научиться  находить  применение   разным   упаковкам   после   их   первичного

использования. 

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

пластиковых  бутылок  из-под  воды,  различные  упаковки  и  коробки  из-под  конфет.  По

предложению учителя,  поучаствовать  в  проекте  «Вторая  жизнь  упаковок»,  мы решили

показать, как можно использовать вещи, которые мы называем отходами и отправляем их

на свалку вторично и превратить их в игрушки. Вместе мы думали и фантазировали о том,

какие интересные поделки можно смастерить  из  коробок и  бутылок.  Все  были заняты

делом: мастерили и клеили, резали и соединяли. Каждая вещь приобрела в наших руках

новую жизнь и своё применение. Нам потребовалось умение аккуратно вырезать, клеить,

завязывать узлы. 

Даря вторую жизнь старой, использованной упаковке, мы тем самым очищаем нашу

планету  от  мусора,  делаем  ее  чище  и  красивей!  Придумывая  и  мастеря  все  вместе

различные  поделки,  мы  воспитываем  бережное  отношение  людей  к  природе  с  юного

возраста. 



       Занимаясь исследованиями, мы сделали вывод: проблемы экологии становятся очень

важными  для  людей. Я  хочу,  чтобы  каждый  человек  сделал  что-нибудь  полезное  для

спасения земли, воды и воздуха

                              ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Прежде чем приступить к осуществлению проекта, я поставила перед собой цель: 
выяснить, все знают ли об экологической ситуации в нашем регионе, станице учащиеся 
нашей школы;

 научиться находить применение  разным  упаковкам  после  их  первичного  
использования.

Исходя из поставленной цели, мною были намечены следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения упаковки и литературу по теме проекта.

2. Провести анкетирование учащихся 2-3 классов

3. Результаты опроса занести  в таблицу.

4.  Способствовать     уменьшению   загрязнения   окружающей  среды    бытовыми

упаковками,  дав им  вторую жизнь в виде различных поделок.

Используемые  методы  исследования : сбор информации из книг, интернет – 

ресурсов, наблюдение, обобщение, практическая работа, эксперимент,  ручной труд. 

Тип  проекта:  творческий  с  элементами  исследования.                                                         

Ожидаемый  результат: изготовление различных поделок из упаковочного материала и 

их применение в повседневной жизни. 

Этапы  реализации  проекта:

I.    Подготовительный .

II.   Практический .

III. Обобщающий.



2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УПАКОВКИ                                

 Универсальный пакет

Предтечей  пакета  были  кожаные,  джутовые  и  хлопковые  мешки,

предназначавшиеся  для  хранения  и  транспортировки  сыпучих  продуктов.  Появлению

бумажного  пакета  в  начале  XVIII  века  поспособствовало  развитие  бумажной

промышленности  в  Европе.  Бумажный  пакет  был  легче  и  дешевле  своих  кожаных  и

матерчатых  предшественников,  а  надписи  и  рисунки  на  его  поверхность  наносились

типографским способом. В России, как и в Европе, бумажные пакеты использовались для

упаковывания табака, пудры, муки, зерна и разнообразной бакалеи.

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».

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 Kangaro в Австралии,  а

осенью того же года в Великобритании были запущены в производство первые в мире

пакеты из биоразлагаемого материала.

                              Складная картонная коробка

Производство коробок из  дерева и картона в  Европе и США стало отдельным

ремеслом  еще  в  конце  XVIII  –  начале  XIX  века.  Картонные  заготовки  вырезались  и

складывались  вручную.  Готовые  коробки,  как  правило,  имели  круглую  или  овальную

форму, потому что этот гибкий материал легче было изогнуть, чем сложить и придать ему



квадратную  форму.  Заказывали  такие  коробки  –  ювелиры,  аптекари  и  производители

конфет. Однако, коробки поставляемые заказчику в собранном виде, занимали на складах

место,  предназначенное  для  готовой продукции.  Проблему со  складированием готовой

упаковки отчасти удалось решить, когда в 1850 году появилась первая складная коробка.

Проект был не слишком удачен, так как продавцу приходилось самому делать коробку из

заготовки, непосредственно в присутствии покупателя, сгибая картон вокруг деревянной

формы.

                Великолепная «жестянка» и консервная банка

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.

                          

История появления пластиковой бутылки

Оказывается, пластиковых бутылок раньше не существовало, а молоко, лимонад и

вода были в бумажных пакетах или стеклянных бутылках.  Стеклянную тару сдавали и

получали за это деньги. Сегодня в каждом магазине продаются напитки в пластиковых

бутылках,  которые люди выкидывают на  улицах  и  в  местах  отдыха.  У  этих  полезных

материалов  оказался  большой  «недостаток»:  они  довольно  прочны  и  долговечны.

Отслужив свою короткую службу и оказавшись в придорожной канаве, реке или на свалке,

упаковка остается там на десятилетия.

В России есть завод по производству пластмасс в городе Орехово-Зуеве. Этот завод

действует и поныне.



3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

I этап. Подготовительный

Мною было проведено анкетирование учащихся нашей школы, вопросы были следующие:

1. Имеете ли в представление об экологической ситуации в нашем регионе? 
2. Удовлетворяет ли вас экологическое состояние нашей станицы? 
3. Нужны ли мусороперерабатывающие заводы?
4. Знаете ли вы, что такое безотходные технологии?

На вопросы анкеты отвечали учащиеся 2-3 классов – 48 учеников.  Результаты опроса 
следующие:

Вопрос Да Нет

Имеете ли в представление об экологической ситуации в 
нашем регионе? 

40 8

Удовлетворяет ли вас экологическое состояние нашей 
станицы? 

28 20

Нужны ли мусороперерабатывающие заводы? 48 0

Знаете ли вы, что такое безотходные технологии? 24 24

Из ответов учащихся видно, что не все знают об экологической ситуации в нашем регионе,
а половина учащихся не знают, что такое безотходные технологии переработки мусора.

Ещё  ученикам был задан вопрос:  приобретаются ли ими товары в пластиковой упаковке, 
используются и куда девается упаковка? Вот какие ответы были даны:

1. Выбрасываете ли вы пластиковую посуду и пустые пластиковые бутылки? 



Ответ: 69% - выбрасывают, 31% - сжигают.

1. Есть ли у вас дома какие-нибудь интересные подделки из пластиковой посуды или 
бутылок? 

Ответ: 20% - есть; 80% - нет.

1. Ваши друзья занимаются подобной деятельностью? 

Ответ: Да- 14%, нет- 86%.

Что же можно сделать из пластиковой бутылки или из пластиковой одноразовой посуды? 
Ребята рассказали, что из пластиковой посуды они делают разнообразные поделки: вазы, 
цветочные горшки, пингвинов, уток, пальмы, подсвечники и многое другое.

Они не только рассказали, но и показали свои работы.

Эту красивую корзинку с цветами из пластиковых бутылок принёс мой одноклассник.

А этого замечательного петушка сделали из старых газет ученик 3 класса со своей мамой и
подарили учительнице для хранения каких-либо вещей



Какие прекрасные поделки получились из пластиковой посуды: ложек и вилок

В начале декабря в нашей школе проводился конкурс «Эко-стиль», где детям и их
родителям  представлена  возможность  решать  экологическую  проблему  утилизации



отходов  через  собственное  участие  и  творчество  в  изготовлении  костюма.  При
выполнении  конкурсной  работы  в  качестве  исходного  материала  авторам  необходимо
использовать бросовый материал – пакеты, CD-диски, газеты, пленка, пластмасса и т.п.

Вот некоторые из этих работ. Они выполнены из полиэтилена, клеёнки, фольги и
газет.



 Чем не Новогодние костюмы?



II этап.  Практический

Много различных поделок, изделий для быта уже придумано: посуда (ваза, тарелки, 
фужеры); цветы (разного вида, цвета); куклы; украшения для интерьера (бабочки, 
шторы, ); стены и перегородки; новогодние игрушки; подставки (например, для сотового 
телефона, карандашей); умывальники; теплицы и беседки; браслеты; цветы, конфетницы и
многое другое. Всё зависит от фантазии.

Исходя  из  имеющихся  у  нас  упаковок, бумаги и бутылок  мы  с  мамой и папой

приступили  к  изготовлению  различных  поделок.

       1.Поделка  «Цветочное дерево»

Для  работы  нам  понадобились:  искусственные  цветы из ненужных маминых 

корзин, цветная  бумага, ножницы, маленький цветочный горшочек, шар из пенопласта.

Цветочный  горшочек папа заполнил монтажной пеной, когда пена застыла, сделали ствол 

для дерева, в пенопластовый шар воткнули мамины цветы.

                                                       

        



Вот такое прекрасное дерево у меня получилось.

2.Поделка «Коровка»

 

Для работы нам понадобились : 4 бутылки из- под йогурта, 1 бутылка из- под кваса,

1 одна бутылка объемом 5л.

Вырезав в бутылке 4 отверстия, сделали ноги из йогуртных бутылок, прикрепили

голову, примотав при помощи скотча нос, приклеили из шнурочка хвост, сделали ушки,

при помощи гипсовой шпаклевки папа придал форму будущей коровке. Я взяла краски и

разукрасила поделку.





А еще летом мы с папой сделали из ненужных бутылок и резиновой покрышки вот

такое красивое солнышко, которое украшает наш сад.

А на территории приусадебного участка нашего двора можно встретить вот таких

красивых лебедей и забавных свинок, которых еще летом смастерила наша дружная семья:





А ещё мы взяли фотоаппарат и с папой и мамой проехали по нашей станице.

Вот такие пальмы из пластиковых бутылок и зверушек мы увидели в детском саду.

Они радуют глаз доже зимой! 



III этап.  Обобщающий

На  обобщающем  этапе  работы  над  нашим  семейным  экологическим  проектом

мы  занялись  его  оформлением,  сфотографировали  все  поделки,  подвели  итоги.

В результате проведенных исследований по применению твердых  отходов в  быту,

продлевая  жизнь  пластиковым  бутылкам,  стеклянным  банкам  и  другому

упаковочному  материалу,  мы  сделали  следующие  выводы,  подтвердив  свои

предположения:  



 экономический (экономить  семейный бюджет,  создавая  своими руками необычные

поделки, которые могут порадовать родных и близких);

 эстетический (получаем удовольствие, создавая различные изделия своими руками);

 экологический (продлевая  срок  использования  пластиковых  бутылок  и  другого

упаковочного материала, мы не засоряем окружающую среду!)

                                  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работая  над  проектом,  я  серьезно  задумалась  о  проблеме  загрязнения  окружающей  

среды  бытовыми  отходами  и  поняла,  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 близких и друзей. 

В  результате  проделанной  работы  мы  выяснили  историю  возникновения

пластиковой бутылки и других используемых материалов.

Различные поделки можно сделать своими и руками и порадовать ими своих друзей

и родных.

Давая «вторую жизнь» этим предметам обихода мы не только экономим деньги, но

и сохраняем природу!  

          Наши наблюдения и проведенная работа показали, что если подходить к этой

проблеме творчески и по-хозяйски, то можно найти много способов применения ненужной

упаковки, и мы сделаем наш мир чуть-чуть чище и даже немножечко добрее!!!
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