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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
Все хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
Да, действительно, в связи с тем, что в

настоящее время

ухудшается состояние окружающей среды, хотелось, чтобы экология
стала частичкой души каждого жителя планеты Земля. В последнее
время

возникла

необходимость

в

повышении

экологической

грамотности каждого человека независимо от его возраста и
профессии. Всем необходимо понимать, как человек связан с природой
и как природа нуждается в небезразличном отношении к себе. Если
люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к
природе, они погубят себя, поэтому надо воспитывать экологическую
культуру и ответственность.
Наш детский сад участвовал в республиканском экологическом
проекте «Дети за раздельный сбор отходов». И я, совместно со своей
младшей группой № 5, с удовольствием поддержали и приняли участие
в данном проекте. Именно с младшего возраста мы должны научить
детей видеть в отходах не обычный мусор, а сырье для переработки. В

настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического
воспитания дошкольников. Прививать детям любовь к природе надо с
самого раннего возраста.
В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в
окружающий мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем
что-то новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его
шаг был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал
сердце и закалял волю. Взаимодействуя с семьей, мы стремились
решить общую задачу: воспитание экологически грамотного человека.
Участвуя

в

проекте,

родители

активно

помогали

в

благоустройстве территории детского сада, были разбиты цветники,
подготовлены прогулочные участки к реализации проекта ППМИ,
приносили макулатуру, участвуя в акции «Собери бумагу – спаси
дерево».
В ходе реализации проекта, с детьми были проведены ряд бесед
на темы:
"Красная книга", "Защитим природу", "Батарейки - опасный
мусор",

"Вред

полиэтиленовых

пакетов",

игра

"Экологический

светофор" с целью воспитания у детей гуманного отношения к
природе, желание сберечь и сохранить красоту природы, расширить и
углубить знания детей о взаимосвязи мира природы и деятельности
человека; ознакомить детей с проблемами загрязнения окружающей
среды; с возможностью вторичного использования мусора.
Были

прочтены

сказки

«Маленькие

путешественницы»

и

«Ёлочкина беда».
Так же у нас прошла образовательная деятельность на тему «Мы
– защитники родной природы», в которой мы с детьми пошли на
прогулку в лес и встретили раненного лисенка, у него была порезана
лапка. Ребята пожалели бедняжку, обработали ранку, и Лисенок
показал деткам полянку, на которой он поранился. Мы с детьми

увидели,

что

полянка

была

засыпана

мусором,

оглядевшись,

обнаружили, что вокруг некоторых деревьев были кучи мусора.

Тогда мы приняли решение, что срочно нужно очистить полянку,
собрали весь мусор в мешки, при этом мы обращали внимание на то, к
какой категории отходов он относится, что бы в последующем
выкинуть его в соответствующий контейнер в городе. Попрощавшись с
Лисенком, мы сделали вывод, что нельзя оставлять мусор на природе,
так как он несет большую опасность для животных, птиц, рыб и в
последующем для всего человечества в целом.
Далее, нами был нарисован плакат «Раздельный сбор мусора», с
целью расширения представления детей о вторичном использовании
твёрдых бытовых отходов, о необходимости сортировать ТБО.

Я продолжаю работать в данном направлении и осенью 2020 года
приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучший цифровой

урок» на тему «Чистый город начинается с тебя», где близко затронула
тему раздельного сбора мусора, на цифрах рассказала о том сколько лет
нужно, для того чтобы разложился тот или иной отход.
Считаю, данную тему наиболее актуальной в наше время. Не
только, в работе с детьми, родителями и коллегами я пытаюсь донести
всю важность проблемы, но и в семье, и в обществе. Я надеюсь, что
если из десяти собеседников, хотя бы один вникнет в проблему
раздельного сбора мусора, и в свою очередь расскажет еще десяти, то
может быть, мы сможем помочь нашей природе.

