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 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

           Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах 

использования мусора для всеобщего блага. Забота об окружающей среде 

очень важная тема. Но мы смотрим на мусор совершенно с другой стороны. 

Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих проблем на 

первое место. Каждая семья ежедневно выбрасывает много отходов: 

пластиковые бутылки, тарелки, пластмассовые крышки, пуговицы, фантики 

от конфет и мн. др. Многое из использованных вещей может получить новое 

применение, став оригинальной поделкой. Если мы меньше будем 

выбрасывать мусора, значит окружающая среда будет более экологически 

чистой. Все чаще в разговоре употребляем - экологическая проблема, говоря 

о загрязнение окружающей среды. Стало необходимым для повышения 

экологической культуры вовлекать старших дошкольников и их родителей в 

вопросы обращения с отходами потребления. Из твердых бытовых отходов 

можно сделать прекрасные поделки. Бытовые отходы – это замечательная и 

разнообразная основа для детского творчества. Привлечь внимание детей и 

родителей к проблеме экологии через художественно - эстетическое развитие 

стало идеей, при помощи детской фантазии, превратить его в великолепные 

подарки себе и своим близким, а также использовать для оформления группы 

и веранды детского сада. Ненужные вещи, от которых мы стремимся 

избавиться как можно скорее, несут в себе множество возможностей для 

творчества. Если пофантазировать, то вы сможете изобрести что-то по-

настоящему гениальное.  

 

НОВИЗНА 

        Художники всего мира создают свои творения в модной технике треш-

арт («треш» в переводе с английского – «мусор»).                                                           

Арт-моделирование направлено на познание окружающего мира, на 

исследование и создание плоскостных и объемных объектов. Арт-модель для 

ребенка (например, бутон-цветок) — это нечто новое, познающееся с точки 

зрения строения, функционала, предназначения и эстетики, что отражает 

существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса. Это 

возможность неравнодушным и увлеченным людям всего мира использовать 

повторно бытовой мусор. Это течение набирает обороты с каждым годом . С 

другой стороны, объемное моделирование стимулирует творческую 

фантазию и пространственное воображение, а также, очень эффективно 

развивает моторику.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

                Для детей очень важно использовать результаты своего творчества 

в играх или украшать ими свою комнату, а как укрепляет его уверенность в 

собственных силах радость близких от преподнесенного сувенира, который 

был сделан своими руками! Художники всего мира создают свои творения в 

модной технике треш-арт («треш» в переводе с английского – «мусор»).                                                           

Арт-моделирование направлено на познание окружающего мира, на 

исследование и создание плоскостных и объемных объектов. Арт-модель для 

ребенка (например, бутон-цветок) — это нечто новое, познающееся с точки 

зрения строения, функционала, предназначения и эстетики, что отражает 

существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса.Это 

возможность неравнодушным и увлеченным людям всего мира использовать 

повторно бытовой мусор. Это течение набирает обороты с каждым годом . С 

другой стороны, объемное моделирование стимулирует творческую 

фантазию и пространственное воображение, а также, очень эффективно 

развивает моторику.  

           Для детей очень важно использовать результаты своего творчества в 

играх или украшать ими свою комнату, а как укрепляет его уверенность в 

собственных силах радость близких от преподнесенного сувенира, который 

был сделан своими руками! 

 

 

ЦЕЛЬ: формирование у дошкольников особого отношения к привычному 

мусору - не как к твердым бытовым отходам и фактору загрязнения, а как к 

ценному вторичному сырью для творческого моделирования направленного 

на преобразование окружающей среды, понимание основных критериев 

гармонической вещи (арт-объекта ). 

 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Расширить знания детей о взаимозависимости мира природы и 

деятельности человека.                                                                                                                              

2. Привлечь внимание детей к проблеме загрязнения окружающей среды 

мусором.                                                                                                                                

3.Выявить способы переработки бытовых отходов. 

4.Обеспечить более широкую и разнообразную практическую деятельность 

детей по воспитанию бережливого отношения к окружающей среде 

средствами арт - моделирования.  

5. Развивать умения работать с различными материалами, знакомить с их 

свойствами, развивать трудовые навыки и умения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

1.Поиск информации о Арт-моделировании, бытовых отходах, проблемах 

загрязнения мусором окружающей среды. 

2. Проведение бесед с детьми: «Откуда берётся мусор?»,  «Кто делает наш 

город чистым?», «Что такое экология?», «Как используется мусор?», «Куда 

девается мусор?». 

3. «Новый взгляд на бытовые отходы» — изготовление детьми поделок из 

бытовых отходов, которые пригодятся в хозяйстве и организуют досуг детей. 

4. Участие в акции  совместно с родителями по сбору макулатуры и пластика. 

5. Привлечение родителей к изготовлению совместно с детьми костюма из 

бытовых отходов. 

6. Участие в экологическом дефиле «Эко-мода». 

7. Создание в группе мини-музея «Подделки из бытового мусора». 

8.Пополнение выносного материала и предметно-развивающей среды в 

группе. 

9. Организация выставок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ОПЫТА 

        Оформление выставки «Отходы в доходы». Дети пришли к выводу, что 

каждый человек может многое сделать для сохранения чистоты окружающей 

среды. Для этого нужно всего лишь желание, немного фантазии и умение 

правильно распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными. 

Дети узнали много нового и интересного про бытовой мусор, а также 

научились работать с различными материалами.         

       Деятельность по развитию творческого потенциала стимулирует 

эстетическое воспитание, организовывает увлекательный и содержательный 

досуг, помогает детям открыть в себе творческие способности, почувствовать 

постоянное желание заниматься рукоделием, развивает коммуникативные 

навыки.  
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ФОРМЫ И МЕСТА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.Опыт организации «Арт-моделирования» был представлен в ДОУ на 

педагогическом совете. И получил высокую оценку коллег.  

2. Организация и проведение совместно с родителями ДОУ экологического 

дефиле «Эко-мода». 

3.Описание опыта на сайте maam.ru 

 

 

 


