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Аннотация  

В процессе познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности дети знакомятся со способами создания бумаги из макулатуры. 

Таким образом, в ходе реализации проекта у дошкольников формируется и 

развиваются деятельностная и информационная компетентности, выделенные 

нами как наиболее важные ключевые социально-нормативные возрастные 

характеристики готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни, отражающие качества личности и способности. 
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Вводная часть 

Актуальность: в рамках темы «В лесу шуметь не нужно, живи с природой 

дружно» в МБДОУ № 259 организована акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!». В ходе акции у детей появились вопросы: «Что такое макулатура?», 

«Как делают бумагу из деревьев?», «Если делать бумагу из макулатуры – это 

поможет сохранить деревья?», «Как делают белую бумагу из испачканных и 

изрисованных листов?», «Можно ли самим сделать бумагу? 

Таблица 1. 

Цель работы над проектом для дошкольников Цель работы над проектом для взрослых 
Самостоятельное изготовление новой бумаги из 
использованной 

Развитие деятельностной компетентности детей 
старшего дошкольного возраста через реализацию 
проекта 

Задачи работы над проектом для дошкольников Задачи работы над проектом для взрослых 
Узнать из разных источников из чего и как делают 
бумагу 

Проанализировать имеющиеся представления у детей 
о производстве бумаги. 
Актуализировать представления об источниках 
получения информации 

Решить, каким способом будем создавать бумагу Продолжать формировать умение получать 
информацию из разных источников, использовать в 
своей деятельности 

Создать схему-модель «Как сделать новую бумагу 
из макулатуры» 

Развивать умение планировать деятельность для 
достижения поставленной цели 

Найти макулатуру в группе, дома, в других группах 
ДОУ, у сотрудников ДОУ 

Развивать коммуникативную компетентность 
дошкольников через организацию ситуаций, где 
необходимо договориться, объяснить зачем нужна 
использованная бумага 

Изготовить бумагу в группе Учить обобщать собранную информацию. 
Закрепить навыки и умения организации 
практической деятельности в процессе изготовления 
бумаги 

 

Планируемые результаты 

Таблица 2.  

Ожидаемый результат, планируемый детьми Ожидаемый результат, планируемый педагогами 

Изготовленная бумага  Дети могут искать и получать необходимую им 
информацию, используя различные источники. 
 

Выставка творческих работ с использованием 
самодельной бумаги  
 Дети могут использовать полученную информацию в 

собственной деятельности для достижения 
поставленной цели 

 Дети могут планировать собственную деятельность, 
направленную на достижение поставленной цели. 

 Дети умеют слушать друг друга, договариваться, 
приходить к общему мнению. 

 Дети могут выстраивать собственную деятельность в 
соответствии с определённым ими планом. 
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Деятельность в рамках проекта 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, семьи детей, 

воспитатели  

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (мотивация и постановка цели деятельности 

детьми). 

2 этап – основной (определение способов достижения цели, вовлечение 

родителей в деятельность по проекту, организация различных видов 

деятельности детей). 

3 этап – обобщающий (обобщение собранного материала). 

Сроки реализации проекта: 22 апреля – 22 мая 2019г. 

План работы по проекту: 

Таблица 3. 

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
I этап - 
подготовительный 

Участвуем в акции «Сдай макулатуру – 
спаси дерево» 

Формирование у дошкольников мотивации 
участия в проектной деятельности 

Наблюдаем за членами семьи, за 
сотрудниками детского сада и детьми, 
что они делают с бумажными отходами 

 

Принимаем решение выяснить, как 
можно использовать макулатуру в 
изготовлении бумаги 

Помощь в формулировке цели деятельности 

Вспоминаем, как можно узнать что-то 
новое 

Организация коллективного обсуждения 
источников получения информации и 
формулировки коллективного решения 

II этап - основной «Думаем сами» - обсуждаем, что знаем 
о создании бумаги 

Использование метода трех вопросов 

«Кто нам скажет, кто подскажет?» - 
спрашиваем у родителей, как делают 
бумагу, ищем информацию по теме в 
Интернете 

Вовлечение семей в проектную деятельность 
Просмотр мультфильмов «Фиксики» серия 41 
«Бумага», «Почемучка. Бибигон» серия 43 
«Как делают бумагу», познавательных 
программ «Шишкин лес» серия «История 
бумаги», «Галилео» серия «Бумага» 

«Оказывается, это не сложно!» - 
решаем, каким способом будем 
создавать бумагу 

Помочь обобщить собранную информацию 

«Надо составить план» - создаем схему-
модель «Этапы изготовления новой 
бумаги из макулатуры» 

Включиться вместе с детьми в процесс 
создания схемы-модели 
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II этап - основной «Куда складывать бумажные отходы?» - 
делаем контейнер для сбора 
макулатуры в группе «Жорик» и 
переносные короба 

Подготовить фотографии и иллюстрации 
различных эко-контейнеров. 
Организовать работу творческой мастерской 
по изготовлению и оформлению эко-
контейнера для сбора макулатуры в группе 

«Собираем бумажные отходы!» - 
собираем макулатуру в группе, дома, в 
других группах ДОУ, у сотрудников 
ДОУ в изготовленные контейнеры 

Организовать вместе с детьми сбор 
макулатуры среди семей воспитанников, 
сотрудников МБДОУ, детей других групп 

«Процесс пошел!» -  изготавливаем 
бумагу самостоятельно в группе по 
модели 

Внести в центр экспериментирования 
материалов для изготовления бумаги. 
Организовать работу детской лаборатории по 
изготовлению бумаги. 

III этап - 
обобщающий 

«Групповой сбор» - обсуждаем, что 
получилось, а что нет 

Организовать групповой сбор для 
обсуждения результатов деятельности 

«У нас получилось!» -оформляем 
выставку «Вторая жизнь бумаги» 

Помощь в обобщении и оформлении  
Организация выставки 

«Расскажи другому» - проводим мастер-
класс для детей других групп «Бумага 
своими руками» 

Организация детского мастер-класса – вместе 
с детьми изготовить приглашения,  помочь 
детям распределить функции, подготовить 
рабочие места 
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Заключение. 

Оценка результатов реализации проекта. Для оценки эффективности проекта 

использовались карты индивидуального развития детей группы, где 

фиксировались следующие показатели: 

- умение самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять и при 

необходимости корректировать результаты своих действий; 

- умение использовать и называть доступные источники знаний и опыта. 

В ходе педагогической диагностики было выявлено, следующее: 

- дети ставят цель, отбирают необходимые средства, определяют 

последовательность действий; 

- делают выбор и принимают решение; 

- договариваются о совместных действиях, умеют работать в группе; 

- прогнозируют результат, оценивают действия (свои и других); 

- используют и называют источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

Кроме того, были выявлены дополнительные эффекты: 

- дети узнали, как можно использовать изготовленную бумагу 

- дети узнали, как можно дать вторую жизнь газетам и журналам, научились 

плести из бумажных трубочек, полос, выполнять коллаж, изготавливать папье-

маше 

- детьми изучены и применяются приемы экономного использования бумаги 

при аппликации и рисовании 

Распространение результатов проекта: с целью распространения результатов 

проекта был организован детский мастер-класс для детей старших и 

подготовительных групп МБДОУ, родителей.  
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В дальнейшем возможна организация проектов по поиску способов применения 

других бытовых отходов. 

Бюджет проекта: не предусмотрен 

Устойчивость развития проекта: негативные последствия не прогнозируются 
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