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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БУМАЖНОГО ЛИСТА 

экологический проект 

 

В каждом обществе явно или неявно всегда присутствуют 

представления об идеальном типе личности, отражающим набор 

личностных нормативных характеристик. Такой набор характеристик для 

ребенка всегда рассматривался и в контексте дошкольного образования. 

Однако акценты в нем расставлялись в зависимости от приоритетов 

общества в конкретный исторический момент, в зависимости от 

экономических, социальных и других условий, в которых живет 

общество.  

Изменения в современном мире, привели к созданию новых 

ценностей, смене одного поколения другим, что стало необходимым 

условием создания новой качественной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении. Большинство представителей 

современных дошколят проявляют индивидуальность и уникальность, 

охотно овладевают современными навыками и умениями. [2, с 101-103] 

С учетом анализа образовательной ситуации в детских садах, 

особенностей микросоциума, потребностей, желаний воспитанников, их 

родителей, возможностей педагогического коллектива в образовательный 

и воспитательный процесс, включена игровая и познавательная 

деятельность по формированию бережливого отношения к труду 

воспитанников и взрослых. 

Преследуя цель внедрения «бережливых технологий» в 

организационную культуру воспитанников и формирование бережливого 

мышления у воспитанников, педагогами МБДОУ ДС №12 «Ёлочка» был 

создан кейс дидактических игр.  

Играя в дидактическую игру «Парные картинки», цель которой 

узнать почему современное общество отказалось от использования 

предметов старинного обихода, у детей возник вопрос относится ли 

обычная книга к предметам старины с момента появления электронных 

книг. 

Пользуясь методом «5 почему», провели небольшой анализ, с 

помощью последовательных вопросов:  

Почему люди всё меньше пользуются книгой, изготовленной из 

бумаги?  

Почему электронную книгу удобней взять в дорогу? 

Почему на создание бумажной книги тратиться много ресурсов? 



Почему при поиске книги в электронной библиотеке тратится 

меньше времени? 

Почему люди самостоятельно не создают книги? 

Подводя итог анализа, мы решили провести расследование и по 

подробнее узнать сколько необходимо ресурсов, для создания бумаги.  

Актуальность проекта состоит в том, чтобы сформировать навыки 

экономного и бережного расходования бумаги, что очень важно для 

экологического воспитания дошкольников. Неотъемлемой частью 

экологического образования детей дошкольного возраста является 

воспитание ответственного и уважительного отношения к лесной 

экосистеме, ко всему на Земле, предотвращение разрушительного 

антропогенного воздействия на лесное сообщество. [2, с 3-4] 

В связи с избранной темой была сформулирована цель 

исследования: воспитать бережное отношение к природным ресурсам, 

сформировать навыки рационального использования бумаги. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать чувство заботы о природе через бережное 

отношение к бумажным предметам; интерес к познавательно 

исследовательской деятельности; 

2. Познакомить детей со свойствами и особенностями бумаги; 

3. Развить логическое мышление, внимание и память, умение 

самостоятельно делать выводы и умозаключения по проведенной работе; 

4. Вызвать чувства ответственности перед окружающей средой. 

Гипотеза – в домашних условиях возможно с помощью переработки 

макулатуры создать бумагу, тем самым спасти дерево. 

Объект исследования: бумага. 

Предмет исследования: способ вторичной переработки 

использованной бумаги. 

Методами данного исследования выступают: 

1. Анализ научно-исследовательской литературы. 

2. Метод самостоятельного изучения материала. 

3. Опыт по созданию бумаги из вторсырья. 

Новизна заключается в адаптированном способе создания бумаги из 

вторсырья в домашних условиях. 

Сегодня леса занимают около трети суши — 38 миллионов 

квадратных километров. В России лес расположен на 8,5 миллиона 

квадратных километров — свыше 40% территории страны. За последние 

10 тысяч лет истории активного хозяйствования человека количество 

лесов на земле уменьшилось вдвое. Ежегодно вырубается14-20 

миллионов гектаров леса. 

В России в год вырубается около 1,2 миллиона гектаров леса. По 

данным Генпрокуратуры, еще 800 тысяч гектаров уничтожается 

нелегально. Каждую секунду на нашей Земле вырубается участок 

размером с футбольное поле. Примерно 50% древесины уходит на 

производство бумаги, которое выросло в 5 раз за последние 30 лет. [3] 



Для изготовления одного листа бумаги формата А4 требуется от 13 

до 21 грамма качественной древесины. Значит из 1кг дерева можно 

получить 48-75 листов формата А4. А для изготовления одной книги - 

около 5 килограммов древесного сырья. 

Только для производства бумаги в мире ежегодно вырубается более 

125 миллионов деревьев. А сколько никому не нужных рекламных газет 

и листовок валяется по подъездам, урнам и просто на улицах наших 

городов - и подсчитать невозможно! 

Чтобы спасти одно дерево от вырубки, необходимо собрать для 

вторичной переработки около 80 кг бумаги. Из одного среднего дерева 

можно изготовить 600-650 бумажных подарочных упаковок. [5] 

Когда макулатура перестает быть макулатурой и превращается в 

полезные вещи? Стоит ли ее собирать, хранить и потом сдавать? Конечно, 

стоит, ведь из нее можно получить множество полезных в хозяйстве 

изделий и даже использовать как нестандартный материал для творческих 

замыслов. Первое, что приходит на ум, когда мы слышим про изделия из 

макулатуры – это туалетная бумага и картон. Но для макулатуры это не 

предел. Вот что научились изготавливать из макулатуры у нас и на западе: 

одноразовую посуду, строительные материалы, материалы для изоляции, 

крафт-пакеты, средства личной гигиены, техническую бумагу, картон, 

полиграфические изделия, аксессуары для автомобилей, папье-маше для 

творчества и т.д. [5] 

Изготовление бумаги:  

1. Для работы мы взяли: старые газеты, клей, миксер, разнос, 

сито. 

2. Порвали бумагу (газеты) на очень мелкие кусочки и 

наполнили ими миску до середины 

3. Залили миску кипятком так, чтобы она полностью покрывала 

бумагу и оставили на 4 часа. 

4. Тщательно размяли мокрую бумагу руками и миксером, 

чтобы получилась однородная влажная масса. 

5. Добавили клей. 

6. Руками выжали из бумажной массы лишнюю воду. 

7. Выложили массу на поднос и распределили ее тонким и 

равномерным слоем. Прокатали скалкой. Оставили поднос в теплом 

месте. 

Когда бумага высохла, аккуратно сняли её с подноса. Получили лист 

бумаги. 

Из вторичного сырья мы получили бумагу. 

Результат опыта: Из вторичного сырья действительно можно 

получить бумагу. 

Вывод. Мы считаем, что использование вторичного бумажного 

сырья в масштабах целого государства и отдельных регионов позволит 

сохранить лесные ресурсы. 



Надо помнить, что лес – это сокровище, которое подарила нам мать- 

природа и что лес нужно беречь, охранять и всеми силами пытаться 

спасти. Не выбрасывайте использованную бумагу, а сохраняйте ее и 

перерабатывайте в бумагу для упаковки или изготовления каких-нибудь 

поделок. Бумагу вторичной переработки почти всегда можно 

использовать в тех же целях, что и новую бумагу. 

Сдавайте макулатуру, тем самым сохраняя леса. 

Таким образом, подтвердили гипотезу о том, что в домашних 

условиях возможно с помощью переработки макулатуры создать бумагу, 

тем самым спасти дерево. 

В наши дни изделия ручной работы ценятся очень высоко, ведь они 

хранят тепло человеческих рук и выполняются в единственном 

экземпляре. То же можно сказать и о бумаге ручного изготовления. 

Полученную бумагу можно использовать для бытовых нужд, а также для 

детского творчества, что позволит сэкономить природные ресурсы нашей 

страны. 

Учитывая, что использованная бумага может перерабатываться, мы 

предлагаем: шире вести агитационную работу по сбору и сдаче 

макулатуры; привлечение воспитанников и родителей к участию в 

проекте на следующий год. 

Надо помнить, что лес - это сокровище, которое подарила нам мать - 

природа и что лес нужно беречь, охранять и всеми силами пытаться 

спасти. 

Список источников: 

1. Бодракова, Н. И. Экологическое воспитание дошкольников / 

Бодракова Н. И.// Детский сад от А.до Я. - 2008. - № 6. - С. 104-109. 

2. Веревкин, И. Активные формы и методы воспитания 

экологической культуры дошкольников / Веревкин И., Чиженко Н.// 

Детский сад от А.до Я. - 2008. - № 6. - С. 101-103. 

3. Всё обо всём. Энциклопедия для детей. // Москва «Дрофа». – 

2002. – 160 c. 

4. Николаева С.Н. Юный экололог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. / Николаева С.Н. //М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

– 192 с. 

5. Я познаю мир: Дет. Энциклопедия.: Экология / Сост. Л.А. 

Багрова; Под общ. ред. О.Г. Хинн. – М.: ООО «Фирма Издательство 

АСТ», 2000. – 448 с. 

 


