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ПРОБЛЕМА:

 Что делать с окружающим нас мусором?



АКТУАЛЬНОСТЬ:

В настоящее время во всем мире остро стоит 

вопрос загрязнения окружающей среды. 

Не выбрасывая мусор, а используя его для 

оригинальных поделок, мы сохраняем 

чистоту окружающей среды! Ненужные 

вещи, от которых мы стремимся избавиться 

как можно скорее, несут в себе множество 

возможностей для творчества. Поэтому мы 

решили создать в своей группе 

«Экологический Дом моды».



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Способствовать раскрытию 

взаимосвязи понятий

«мода» и «экология»

посредством экологических 

направлений в дизайне одежды и 

решения бытовых проблем.



ЗАДАЧИ:

 углубить экологические знания детей через 

развитие творческих способностей;

 создать условия для развития творческой 

инициативы воспитанников, способности 

находить нужную информацию и отбирать 

самое главное;

 содействовать формированию экологической 

культуры, умению публично выступать, 

участвовать в обсуждении, выдвигать идеи;

 Познакомить детей со швейным делом.



 Срок реализации проекта: 

среднесрочный 

(с 10.09.2018 по 10.09.2019)

 Тип проекта: информационно-

творческий 

 Участники проекта:

дети подготовительной группы, 

воспитатель, родители.



I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

 На первом этапе проекта мы изучили: каким бывает 
мусор, откуда он берется, как природа «борется» с 
человеческим мусором, почему в самой природе 
мусора не бывает.

 Мы решили найти оригинальное решение этой 
проблемы:

 дать мусору новую жизнь, включив фантазию детей и 
взрослых, тем самым привлечь внимание детей и 
родителей к проблеме охраны окружающей среды;

 создать новые вещи из бывших в употреблении 
материалов;

 способствовать развитию свободной творческой 
личности ребёнка в результате развития 
познавательных способностей, творческого 
воображения и мышления, поискового поведения и 
коммуникативных навыков.



II ЭТАП – ОСНОВНОЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ)

 Комплексно – тематическое планирование по 

теме проекта;

 совместная деятельность ребенка и взрослого в разных 

образовательных областях для реализации 

поставленных задач по теме проекта;

 изучение и обобщение информации по теме проекта в 

Интернете, СМИ, литературе с помощью родителей;

 изготовление моделей одежды из бросового материала;

 показ дефиле «Одежда из бросовых материалов»;

 презентация работ.



III ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

 Итоговое мероприятие: выставка детских работ, 
выполненных в рамках проекта.

 В ходе реализации проекта предполагаемые результаты 
были достигнуты:

 дети с помощью родителей собрали альбом-коллекцию 
видов тканей «Разноцветный калейдоскоп»;

 самостоятельно разработали коллекцию одежды для 
бумажных кукол, изготовили карточки-рисунки с узором 
для новых тканей «Фантазия»;

 обогатился словарный запас детей по теме проекта;

 у детей сформировалось стремление к познанию, они 
научились делать простые выводы;

 дети стали различать и уверенно называть виды одежды, 
ее особенности; из каких тканей ее изготавливают, 
познакомились с работой швеи.



ДЕТИ НАУЧИЛИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИГОЛКОЙ С НИТКОЙ, 

ПРИШИВАТЬ ПУГОВИЦЫ К ТКАНИ, ДЕЛАТЬ СТЕЖКИ. 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО ШВЕЙНОЙ МАШИНКОЙ





ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Здорово, что мы с детьми нашли оригинальное 

решение проблемы бытовых отходов - наши модели 

эксклюзивны и неповторимы.

 В процессе реализации проекта дети расширили свой 

кругозор, развили свои творческие способности, 

получили массу впечатлений, а главное, осознание 

того, что чистота планеты зависит от каждого из нас.

 Показ дефиле «Одежда  из бросовых материалов» 

прошёл успешно.

 Была сделана видео презентация итогового 

мероприятия.









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УСПЕХОВ В РАБОТЕ!


