
Опытно-экспериментальная деятельность в старшей группе. 

Долгосрочный эксперимент «Мусор в землю закопаем» 

  

Цель: выявить уровень разложения отходов. 

Оборудование: пластиковые емкости с крышками 7 штук, грунт, предметы 

для исследования (кора дерева, стеклянный пузырек, кусочек ткани, 

металлическая скрепка, кусочек от пластиковой бутылки, картон, огрызок от 

яблока, лейка с водой. Мультимедийные средства для показа. 

Ход. 

Ребята, посмотрите на экран. Какие предметы вы видите. 

Дети: пластиковая бутылка, кусок ткани, коробка из - под сока, 

металлическая скрепка, осколок стекла, кора дерева и огрызок от яблока. - 

Как можно все это назвать? 

Дети: мусор, отходы. 

- Что необходимо сделать с этим мусором, чтоб не навредить природе? 

Дети: выбросить в контейнер, закопать, переработать на заводе. 

- вы все правильно говорите. Вот вы предложили закапывать мусор в 

землю, чтобы он не загрязнял окружающую среду. А весь ли мусор можно 

закапывать? Предлагаю вам провести опыт. Давайте закопаем все эти 

предметы в землю, а через время выкопаем и посмотрим, что же с ними 

произошло? 

      

Дети постоянно спрашивали, когда мы будем проверять наши предметы, 

разглядывали через пластиковый стаканчик содержимое, рассуждали, делали 



предварительные выводы. Им было очень интересно узнать, что же 

происходит с закопанными предметами в земле. 

Прошло 4 месяца. 

        

Мы снова сели за столы, только теперь не засыпать землей, а наоборот, 

выкапывать из земли. 

Дети были очень удивлены тем, что стекло пролежало в земле и не 

изменилось, так же как и пластик. Картон, ткань и кора дерева размягчились, 

скрепка покрылась ржавчиной, а вот яблочный огрызок мы не обнаружили, 

но зато почувствовали неприятный запах гниения. 

Дети самостоятельно сделали выводы, вместе мы сформулировали 

правило: после отдыха на природе пищевой мусор и бумагу можно закопать, 

а всё остальное следует собрать и выбросить в специальный контейнер. 

Вывод: - Сегодня мы с вами узнали, какие предметы разлагаются в земле, 

а какие лежат в земле долгое время без изменений, нанося тем самым вред 

природе. Давайте постараемся беречь природу, не засорять все вокруг и тогда 

природа будет нас только радовать. 

 

 

Опыт 1 «Что разлагается быстрее всего» 

Цель:   пронаблюдать в естественных условиях, что разлагается быстрее 

всего.   

Мы  поместили  различные образцы мусора  (картофельная очистка, лист 

комнатного цветка, кусок газеты, пластмасса) в отдельные  банки  с почвой 

 перемещали  и закрутили  крышкой. Проверяли регулярно 1-2 раза  в 

неделю. 

  

Вывод: Лист комнатного  растения  разложился  быстрее  всех остальных 

образцов. 

 

Опыт 2 «Загрязненность окружающей среды как экологическая проблема». 

Цель:  пронаблюдать в лабораторных условиях влияния мусора на зелёные 

растения. 

Отходы и мусор, который мы ежедневно выбрасываем, загрязняют воздух, 

землю, водоемы. От этого погибают растения, могут отравиться животные. 

Можно понаблюдать простой опыт, который я проделала: 

1. Наливаем в 4 стакана воды и кладем туда следующие вещества: 

а) в первый - две чайные ложки уксуса 

б) во второй - всякий мусор, остатки еды, клочки газеты и другие 

в) в третий - две чайные ложки растительного масла. 

г) в четвертый - просто воду. 

2. Срезаем 4 листа герани и кладем в стаканы. 



Наблюдаем в течение 2-х недель. Уже на 2-й день листок в стакане с 

отходами начинает чернеть, погибать, плохо пахнуть. В стакане с уксусом 

листок стал менять цвет в конце 1 недели. А в стаканах с маслом и водой 

листочек сохранил свежий вид более 2-х недель. Вот так же в природе под 

кучей мусора гниют и гибнут зеленые растения. Зеленые растения – это 

источник кислорода, которым мы дышим. 

 

Вывод:  Вот так же  в природе под кучей мусора гниют и гибнут зелёные 

растения. 

 

Что происходит с пакетами? Эксперимент для детей по экологии 

 

Наверное, даже уже все дети знают, что полиэтиленовые пакеты, которые так 

удобны нам в быту, сильно загрязняют окружающую среду. Ведь такие 

пакеты разлагаются в природе 100-200 лет!  

Загляните в свое мусорное ведро – большая часть мусора в нем – это именно 

пакеты и другая полиэтиленовая упаковка. Тонны пакетов накапливаются на 

свалках, их приходится сжигать, а тем самым, загрязнять атмосферу. Пакеты 

попадают в океан, где в огромных количествах накапливаются и создают 

целые острова. Вспомните хотя бы Большое мусорное пятно.  Пакеты служат 

причиной гибели зверей и птиц, которые запутываются в них или глотают их 

и погибают. В общем, картина безрадостная. 

Есть два пути решения проблемы: пользоваться другими упаковками, 

желательно  многоразовыми или из пригодных к вторичной переработки 

материалов (ткань, стекло). 

Или использовать при изготовлении пакетов какой-то другой материал, а не 

полиэтилен. Который будет разлагаться быстрее и без ущерба для природы. 

На ум сразу приходят бумажные пакеты. Но экологи говорят, что вред от 

производства одного бумажного пакета равен вреду производства нескольких 

пластиковых. Так что это не вариант. Остается надежда на то, что ученые 

придумают еще какие-то разлагаемые материалы. 

Действительно, в последние годы стали появляться материалы на замену 

привычному нам полиэтилену. 

Давайте с детьми немного разберемся в них. 

Проверим, как разлагаются пакеты? 

Сейчас в супермаркетах продаются так называемые “биоразлагаемые 

пакеты” или просто “биопакеты”. 

На самом деле за словами “биоразлагаемый пакет” скрывается несколько 

разных видов. Основные из них это оксоразлагаемые, гидроразлагаемые  и  

компостируемые. 

1. Оксоразлагаемые пакеты 
Как понятно из самого названия “оксоразлагаемый” – это значит, 

разлагаемые под действием кислорода.  Такой пакет выглядит и служит так 



же, как и обычный полиэтиленовый. Но в его составе есть добавка, которая 

ускоряет распад пакета. Как заявляют производители, через 2 года пакет 

рассыпется. Но есть мнение, что эта “полиэтиленовая” пыль не полезнее, чем 

обычные пакеты, а даже вреднее. Разлагают ли ее биоорганизмы или она так 

и будет 100 лет оседать в наших желудках и легких – не ясно. Разве что 

глазами мы мусор видеть не будем. 

2. Гидроразлагаемые пакеты. 

Они изготавливаются на основе крахмала и разлагаются от воды.  Главный 

недостаток такого пакета – маленькая прочность. Он выдерживает очень 

небольшой вес – около 1 кг. То есть это тоже не вариант. 

3. Компостируемые пакеты. 
То есть такие пакеты, для утилизации которых их нужно компостировать. 

Делаются эти пакеты из крахмала и других веществ, способных к полному 

биоразложению (то есть переработки бактериями). К сожалению, для того, 

чтобы разложение произошло, такие пакеты должны именно быть 

отправленными в компост. Дело в том, что чтобы процесс распада шел,  

пакет должен длительное время подвергаться температурам порядка 50 

градусов. Это возможно в компосте, но невозможно, если пакет просто будет 

лежать на воздухе или попадет в океан. 

Мусор, который каждый день скапливается у нас дома 

Как видите, пока нет нормального решения ситуации с пакетами. 

Что мы с детьми можем сделать на своем уровне? Помнить о вреде пакетов и 

стараться использовать их как можно меньше. До тех пор, пока не будет 

придуман способ бороться с ними. 

А для того, чтобы дети осознали всю эту информацию и своими глазами 

увидели, что происходит с пакетами после того, как их выбросят, я 

предлагаю провести эксперимент.  

Для него главное запастись разными пакетами и… терпением!  

Вам понадобятся: 

 пакеты из разных материалов, какие сможете достать: бумажные, 

оксоразлагаемые, гидроразлагаемые, фоторазлагаемые, 

компостируемые и т.д. (у нас были бумажный, оксоразлагаемый и 

обычный полиэтиленовый) 

 земля (все равно какая – у нас был покупной грунт для цветов) 

 пластиковые бутылки по одной на каждый вид пакета. 

Что нам понадобиться для эксперимента по экологии 

Ход эксперимента: 

 Отрезаем от пластиковой бутылки горлышко так, чтобы в нее было 

удобно складывать наши пакеты. 



 Имитируем естественные условия: насыпаем туда слой земли, немного 

поливаем ее из пульверизатора и  кладем кусок пакета. Не стоит брать 

весь пакет – достаточно поместить в бутылку ручки от него. 

 Наклеиваем на бутылку этикетку с названием материала, из которого 

сделан пакет и датой начала эксперимента. 

 Ставим бутылку в место, где будет солнечный свет (например, на 

балкон). Периодически (как вспомним) поливаем землю в бутылке, 

имитируя осадки. 

 Если попадается пакет из какого-то еще материала – готовим таким же 

образом бутылку для него и добавляем в нашу коллекцию. 

 И наблюдаем. 

 Когда появятся признаки разрушения пакета – записываем дату на 

этикетку и фотографируем. И так до полного исчезновения пакета. 

Как вы помните, в случае с “биоразлагаемыми” пакетами до конца 

эксперимента прогнозируемое время 1-2 года, а в случае с обычным 

полиэтиленовым – 100 лет))) Поэтому приготовитесь, что бутылки будут 

стоять у вас долгое время. Пусть ребенок своими глазами увидит, что мусор 

никуда не девается, а так и лежит, где его бросили, загрязняя мир вокруг! Это 

будет хороший наглядный урок, который, я надеюсь, запомнится ребенку 

надолго. 

 


