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Объект исследования- бытовые 

отходы! 

• Не бросайте никогда 
корки, шкурки, 
палки! 

• Быстро наши города 
превратятся в 
свалки! 

• Если мусорить 
сейчас, то довольно 
скоро 

• Могут вырасти у нас 
мусорные горы! 

 

• Вот тогда не полетят 
в Новый год 
снежинки, 

• А посыпятся как 
град старые 
ботинки. 

• А когда дожди 
пойдут из пустых 
бутылок, 

• На прогулку не ходи! 

• Береги затылок! 



Дать ненужным 

вещам вторую жизнь! 
Цель:  

     привлечь внимание 
людей к проблеме 
утилизации мусора, 
показать применение 
бытовых отходов в 
повседневной жизни, в 
игре, бережно 
относиться и любить 
природу. 

 

Задачи: 

• Узнать значение терминов 
«экология», «эколог», 
«утилизация» 

• «Дать ненужным вещам 
вторую жизнь». Превратить 
бытовой мусор в персонажи 
сказки «Репка». 

• Создать настольный театр из 
бросового материала. 

• Показать сказку «Репка» на 
классном часе, вызвать 
интерес и бережное 
отношение к природе. 



Любимые уголки нашего города 







! ! ! 



Экология (греч.) 

«Экос» «Логос» 

Дом Учение 



  Экология –наука, которая 

изучает взаимоотношения 

животных и растений с 

окружающей средой; человека с 

окружающей средой. 



Внимание!!! 
• Бумага – около 2-х лет 

• Консервная банка – около 30 лет 

• Полиэтиленовый пакет – более  

                                              200 лет 

• Стекло – более 1000 лет 



Этапы изготовления настольного 

театра «Репка». 

. 



подготовительный этап  

 
   Для приготовления кукол понадобится 

следующий материал: пластиковые 
бутылки различной формы и размера, 
которые послужат основой для всех 
изготавливаемых персонажей сказки. 
Пластиковые контейнера от 
киндерсюрприза, пластилин, кусочки и 
обрезки ткани, клей ПВА, картон, 
цветная бумага, дощечка, кисточка 
ножницы 



творческий этап 

1.Персонаж «Сказочный дед» 

        Основа пластиковая 
бутылка 0,3 и половина 
пластиковой бутылки от 
«Актимель», для лица и 
волос используем 
пластилин, из пластилина 
делаем деду глаза, брови, 
усы, бороду, волосы. 

     Из половины бутылки 
«Актимель» и ткани делаем 
головной убор.  

     Делаем одежду из кусочков 
ткани, подбираем по 
размеру, цвету и 
наклеиваем при помощи 
клея ПВА на основу. 

 

 

 
 

 

 

    



2. Персонаж «Бабка». 

     Основа бутылка от 

йогурта «Акивия», лицо - 

испоьзуя пластилин 

делаем брови, глаза, 

щеки, рот. Одежда-

кусочки ткани, на голове 

прическа – половинка 

контейнера от 

киндерсюрприза и платок 

делаем из ткани, руки 

вырезаем из картона 

обклеиваем с двух сторон 

тканью и закрепляем к 

основе. 



3. Персонаж «Внучка». 

 Основа пластиковая 
бутылка из-под  

йогурта «Актимель».  

Лицо- пластилин,  

коса сплетена  

из тканевых полос,  

сарафан и головной  

убор из кусочков 
ткани,  

руки - картон  

обклеенный тканью. 

 
 

 



4. Персонаж – Жучка (собачка) 

 
   Основа 

пластиковая 
бутылка из-под 
йогурта 
«Актимель», 
мордочка 
вылеплена из 
пластилина, лапы 
и хвост – картон, 
туловище обклеено 
цветной черной 
бумагой. 

 

 



5. Персонаж кошка. 

Технология 

смотри 

(собака), 

только 

лапы и 

хвост из 

бумаги 

оранжевого 

цвета. 

 

 



• 6. Персонаж мышка. 

   Основа контейнер от киндерсюрприза, 

лицо, лапки и хвостик из пластилина. 

 

 

 



7. Репка 

 Баночка из 

под творожка 

«Чудо», 

листья из 

бумаги для 

цветов 





Область применения 

   Обилие одноразовых товаров грозит 

превратить город в свалку. А это наносит 

вред экологии и здоровью людей. Мы дали 

ненужным вещам вторую жизнь и превратили 

их в героев сказки «Репка». Теперь можем 

показывать театр как в своем классе, так и в 

другом. Дети увидят и захотят создать свой 

театр, так ненужные вещи  будут иметь 

вторую жизнь, а мы будем беречь природу и 

играть в интересные игры.  



Наши впечатления от созданного 

театра: 

• Радость. 

• Любовь и 
бережное 
отношение к 
природе. 

• Желание играть 
в настольный 
театр. 

• Ощущение 
праздника. 

 

 



Спасибо за внимание! 

  


