
Формирование основ экологического воспитания через творческое 

использования бросового материала 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное 

значение для общества. Взаимодействие природы и человека может носить как 

положительный, так и отрицательный характер. Человек существует в природе 

и использует ресурсы, без которых он существовать не может. Промышленная 

деятельность во многом облегчила труд и быт человека, но при этом нанесла 

серьезный ущерб на природные ресурсы: воздух, воду, лес и т.д. 

Актуальность 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им уделяют всё больше внимания. С каждым годом экологическая 

ситуация только ухудшается, и наша цель, цель современных родителей и 

педагогов – воспитать экологически образованных людей, которые будут 

относиться к природе как к другу, беречь ее, совершенствовать методы по ее 

спасению.  Конструирование из бросового материла - это отличный способ 

показать детям, как можно из использованных вещей создать что-то новое и 

интересное. Как, не выбрасывая, не засоряя природу пластиковыми 

бутылками, коробками из-под сока, пробками и прочими вещами, можно 

самостоятельно создать игрушку или полезную для дома вещь. Немаловажный 

аспект применения бросового материала заключается в том, что, создавая 

различные изделия, мы даём ему вторую жизнь, тем самым сохраняя 

экологию. 

В экологическом воспитании детей необходимо не только наблюдать за 

природой, но и общаться с ней, ухаживать за растениями, животными. Это 

можно выразить при помощи игры, творчества, музыки, тогда происходит 

закрепление впечатлений и знаний, полученных ребенком, и он постепенно 

начинает ощущать связь природы со своей жизнью, с собой. 

Одним из направлений экологического воспитания и обучения является 

ознакомление детей с окружающей средой. У малышей формируются 

способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения 

и явлениях окружающей действительности, умение сравнивать, 

анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

выделять в предметах определенные свойства, группировать их. 

Цель экологического воспитания детей – формирование 

начал экологической культуры. Именно экологическое воспитание 

формирует подлинно человеческое отношение к природе, приучает наших 

воспитанников жить в гармонии с природой, не вступая в противоречия. Для 

решения данной проблемы можно воспитывать экологическую 

культуру детей через использование бросового материала.  

Конструирование из бросового материла – это отличный способ показать 

детям, как можно из использованных вещей создать что-то новое и 



интересное. Как не выбрасывая, не засоряя природу пластиковыми бутылками, 

коробками из-под сока, пробками и прочими вещами, можно самостоятельно 

создать игрушку или полезную для дома вещь. На занятиях необходимо 

объяснять детям общее представление о ненужных вещах, коробках, 

катушках, пластиковых бутылках и обо всём превратившимся в отходы, 

как «бросовый» материал, который может быть использован 

в конструировании. Немного фантазии, креативного подхода, 

композиционного решения и с его помощью можно создавать поистине 

великолепные изделия. Кроме того, изделия, созданные из него, радуют глаз 

окружающих, задают праздничное настроение.  

Использование «бытового мусора» приучает ребёнка к бережливости, он 

никогда не сломает игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению 

которой приложил усилия и старание, а в дальнейшем станет уважать и труд 

других людей. Воспитательный потенциал творческой деятельности 

с «бросовым» материалом в аспекте приобщения к экологической и 

экономической культуре необходимо реализовывать не только на занятиях, но 

и в повседневной досуговой деятельности. Доступность, яркость, простота в 

применении бросового материала дает неограниченные возможности детям, 

для творческого самовыражения, самореализации, самоутверждения. В 

процессе работы с этими материалами у детей развиваются чувства цвета, 

ритма, тренируются мышцы кистей рук, глазомер, сенсомоторика, 

воспитываются усидчивость, наблюдательность, культура труда и 

эстетическое восприятие мира, формируются понятия о красоте вещей, 

созданных своими руками, знание природных качеств материала, любовь и 

бережное отношение к природе. Каждый человек может многое сделать для 

сохранения чистоты и экологической обстановки окружающей среды. 

Я активно работаю в направлении экологического воспитания детей 

дошкольного возраста, обучая их беречь невосполнимые природные ресурсы, 

а также не загрязнять окружающую среду, с любовью относится ко всему 

живому: растениям, животным. Организуя познавательно-творческую 

деятельность с детьми, я учитываю их возрастные и индивидуальные 

особенности. Каждый ребенок в дошкольном возрасте любит делать 

творческие работы, поделки. Я создаю условия для развития творческих 

способностей, которые обеспечивают и решение образовательных задач по 

развитию экологических представлений у детей. 

Работая с различным бросовым материалом, у детей развивается 

воображение, фантазия. А также закрепляются знания о том, что мы помогаем 

природе, очищаем ее от мусора, делаем общее благое дело. Из бросового 

материала можно сделать подарок близким и родным людям, вещи, 

необходимые в быту. Ребенок создаёт полезные и эстетически значимые 

предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, подарка близким, 

отдыха). 



Мной был реализован проект «Наша планета – наш дом, не мусори в нем!». 

Целью проекта является формирование бережного отношения к природе у 

детей дошкольного возраста посредством развития творческого воображения 

и фантазии в изготовлении поделок из вторсырья.  

В своей работе я использую интерактивные методы, такие как метод 

проектов, экспериментирование с материалами, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, которые способствуют развитию у детей 

инициативы, умения создавать из ненужного нужное и полезное. 

Для изготовления поделок и дидактических пособий я использую 

разнообразный материал, например: коробки, носки, нитки, пуговицы, 

катушки от ниток, теннисные шарики, шнурки, крышечки, пробки, 

пластиковые бутылки, пакеты и т.п. Использование таких необычных для 

творчества материалов способствует развитию фантазии и воображения. А 

также учит детей более бережно относиться к окружающему их миру. 

Творческое использование бросового материала формирует основы 

экологического воспитания. Дети стали активно и самостоятельно 

организовывать свою творческую работу. Благодаря систематическому 

взаимодействию семьи и ДОУ в творческом, художественном использовании 

бросового материала можно улучшить степень экологического воспитания 

детей. 

Я надеюсь на то, что вдохновлённые этой идеей ребята научились и 

подскажут другим, какие предметы бытовых отходов не стоит выбрасывать и 

как их можно использовать в творчестве, т.к. интереснее видеть в мусоре 

материал для выражения своих самых интересных и необычных идей. Этим 

самым мы поможем природе и сделаем наш город чище. 

 


