
 

 



 

Уважаемые педагоги и родители! 

 

Вашему вниманию предлагаем «Дневник полезных экологических привычек». 

Главной задачей дневника является создание условий для  формирования человека 

нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить 

в относительной гармонии с природой. Мы рождены природой, и никогда человек 

не потеряет связи с ней. Современный мир переживает удивительное время – время 

четвертой промышленной революции. Научный прогресс позволяет обществу 

эффективно решать глобальные проблемы, в том числе связанные с ликвидацией 

нищеты, голода, болезней. Однако существует и другая сторона медали. Чем 

дальше шагает человечество по пути развития технологий, тем больший вред оно 

причиняет природе. Пришло время найти «золотую середину» между 

экономическими и экологическими интересами. Развитие экокультуры – 

важнейшая часть современного образования. С ранних лет необходимо развивать в 

детях навыки гармоничного природопользования, ответственного отношения к 

окружающей среде. Одним из приемов экологического воспитания дошкольников 

является воспитание экологических привычек. Что же такое экологические 

привычки?  Это залог устойчивого развития. Полезные привычки формируются за 

21 день ежедневного делания. За эти три недели вы приучаете себя делать что-то, 

что для вас полезно, но делать лень. Почему именно 21 день для привычки? 

Объяснять очень долго и сложно, скажем лишь, что это из психологии. За это 

время человек привыкает к новому, осваивается, он видит результаты - да, выгодно 

для дела, да, это полезно для здоровья – попробуйте-ка его теперь уговорить 

перестать это делать … 

После такого эксперимента, то есть после 21-го дня ежедневного делания у 

человека формируется навык на уровне привычки и также есть опыт использования 

этого навыка. 

Мы предлагаем 6 полезных экологических привычек (их конечно больше). Но 

начинать надо с малого.  

На протяжении всего дневника ребенка сопровождает ЭКо́́́́ля, любознательный 

мальчик, который рассказывает много удивительных и познавательных историй. 

Ребенку предлагается выполнить опыты, провести исследования, посмотреть 

видеоролик (через QR-код). Но самое главное, отмечать в календаре дни, когда он 

выполняет полезную экологическую привычку. 

 

 



 

 
 
 
 

Привет! 
Меня зовут ЭКо́ля Бережливый. 

Я стану твоим проводником в 
экологичную жизнь. Раньше я был 

обычным ребёнком, совсем как ты. 
Но однажды я с родителями 

поехал на полянку для пикника. И 
обнаружил, что на лужайке много 
мусора и гулять на этой полянке 

совсем не хотелось. Мы заметили, 
что на поляне появилась группа людей, там были и 
дети, и они собирали мусор, раскладывали его по 

разным контейнерам. И тогда я узнал, что даже мусор 
нужно собирать раздельно. Мы с родителями решили 
помочь друзьям природы - Экологам, они рассказали 
много нового и интересного о нашей планете, о том, 
как люди перестали бережно относиться к экологии. 

Что такое экология? Экология- это наука о доме. У 
каждого есть свой дом, даже у растений, животных, 

насекомых, птиц. Экологи заботятся, чтобы дом – 
наша планета - был чистым. 

Я твердо решил, что тоже буду заботится о нашем 
общем доме. Теперь я многое знаю, как сохранить 

экологию. Давай вместе заботиться о нашем общем 
доме. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствую тебя мой юный эколог. 
Знаешь ли ты откуда в кране вода?  Ну конечно из наших рек. Реки 

текут и несут свои воды в моря, моря соединяются в океаны. 
Представь, как вода, вытекая из крана, может весь океан осушить, 

если кран не закрывать. 
Давай проведем опыт. Опыты всегда интересно проводить. Когда 
ты чистишь зубы, наверное, кран ты не выключаешь. А знаешь ли 

ты, сколько воды вытекает за эти минуты? 
Для опыта тебе понадобиться банка, спроси ее у мамы. Зубы мы 

чистим 2 раза в день. Утром ты не будешь выключать кран, 
посмотри сколько воды ты наберешь в банку.  

Зубы чистить нужно не менее двух минут. 
А вечером набери стакан воды, и ты увидишь, что даже такого 

количества воды достаточно для ополаскивания полости рта. Ну и 
еще немного для промывания щетки. 

Поэтому… 
Научись чистить зубы так, чтобы не лить напрасно воду. Для этого 

не оставляй кран открытым. Наливай воду в стаканчик. 
Вот тебе календарик. Ты будешь ставить себе пятерки за те дни, 

когда будешь экономить воду. 
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Ну что ж мой юный друг, новый день и новая 
история от меня. Устраивайся поудобнее и слушай. 

Когда я был совсем маленький любил играть с 
песком. Копал лопаткой, делал куличики. А ты 

умеешь делать куличики? Из какого песка лучше 
делать куличики, из влажного или сухого? У меня 
было много игрушек. Яркие, не ломались, потому 
что были сделаны из пластмасса. Но однажды я не 

убрал на место свой любимый совочек. А ты ведь знаешь, что у 
каждой игрушки есть свое место. (Ты убираешь игрушки по 

местам, после игры? )  Совочек потерялся. 
Прошло много лет, я подрос, и решил посадить разные 

растения. Стал копать ямку для посадки и вдруг откопал свой 
совочек. Он был как новенький, совсем не испортился. Я 

удивился и отправился к своим друзьям Экологам спросить, 
почему так произошло. 

Они пригласили меня на экодворик, где перерабатывают 

мусор, и рассказали, что мусор сразу не исчезает, для этого 

необходимо очень много лет. А пока он не исчезнет, этот 

мусор, будет отравлять наш общий дом, нашу планету. 

 

Экологи объяснили мне, что мусор 
нужно собирать отдельно, 
сортировать. 
Я удивился. Неужели один человек 
сортирующий мусор может что-то 
изменить? 



 

Мне рассказали, что разделять отходы просто. Можно собирать 
бумагу и сдавать ее в макулатуру в пунктах приема (в нашем 
городе много пунктов по приему макулатуры). Отдельно 
собирать пластиковые бутылки. 
А знаешь ли ты, что интересного я узнал. Оказывается, фирма 
Adidas выпускает экологичную линию одежды и кроссовок, из 
уникального вида пластика, созданного из мусора со дна 
океана, пляжей (https://street-beat.ru/blog/parley-

adidas/?utm_medium=organic&utm_source=yandex)  

А если твой папа с друзьями соберет и сдаст много шин 
резиновых, то у нас в городе будет еще больше резиновых 
полей для спорта (картинки, дорожки для бега, поле для 
футбола). 
Но нам с тобой легко собирать крышки от бутылок.  Сдавать их 
в благотворительный фонд «Добрые крышечки», и батарейки, 
пластиковые бутылки. 
Поставь дома рядом с простым мусором контейнер для 
пластиковых бутылок (их нужно промыть, просушить и смять) и 
макулатуры. Начни с небольшого, а дальше родители тебе 
помогут. 
А еще есть опасные отходы. Это батарейки, ртутные лампы, 
градусники, аккумуляторы. 
Но не все отходы можно переработать. Например, нельзя 
складывать в макулатуру чеки, стаканчики из-под кофе. 
С пластиком нельзя складывать коробки от торта, зубной пасты. 
Присоединяйся к программе «Ноль отходов» 
https://greenpeace.ru/projects/zero-waste/ 
Все так же ставь себе пятерку за правильное разделение 
мусора. Дай пример своим родителям. 
 

https://street-beat.ru/blog/parley-adidas/?utm_medium=organic&utm_source=yandex
https://street-beat.ru/blog/parley-adidas/?utm_medium=organic&utm_source=yandex
https://greenpeace.ru/projects/zero-waste/
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Как правильно сортировать 
мусор? 

 Посмотри видеоролик и 
мультфильмы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня я обещал бабушке сходить с ней в магазин за 
продуктами. А ты помогаешь своим близким?). 

Когда все продукты были куплены и пришло время складывать 
их в сумку, бабушка меня снова удивила. У нее была необычная 

сумка. Я ее разглядывал, удивлялся, а бабушка рассмеялась и 
рассказала, что такую сумку называют авоськой. Ее не нужно 

выбрасывать после использования, постирал и снова 
пользуйся. Это многоразовая сумка, не рвется, не мнется, ее 
можно положить в карман. Очень удобно. А еще такие сумки 

безопасны для окружающей среды, т.к. сшиты из ткани. А 
полиэтиленовые сумки используются  совсем недолго и 

выбрасываются. А исчезает полиэтиленовый пакет 10-20 лет. 
Такие пакеты губят птиц и животных. 
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А давай сами сошьем 
сумку. Мы сможем. Нам 
понадобится мамин или 
бабушкин платок. Такая 

сумка и маме понравится. 
 

А знал, что искусство 

складывания ткани 

называется 

«фурошики»? Это 

искусство зародилось в 

Японии. Слово 

«фурошики» дословно 

переводится как 

«банный коврик» и 

представляет собой 

квадратный кусочек 

материи, что 

применялся для 

заворачивания и 

переноски предметов 

разных форм и 

габаритов. 

 

Сами сумку сделали и в магазин 

играем 



 

 

 

 

 

 

 

 

Новый день и новые приключения. Сегодня со мной приключилась 
смешная история. Я открыл шкаф и на меня повалились игрушки, 

вещи. Как же много их скопилось. Я стал их разбирать и вспоминать 
разные истории с ними. 

1* Вот футболка, в которой я впервые вышел на футбольное поле. 
2* А в этом комбинезоне я катался на лыжах и выиграл 
соревнования в детском саду. 
3* А эту рубашку мне подарил старший брат. Раньше он ее носил. 

 
И тут я подумал, как жаль, что у меня нет младшего брата, я бы ему 
все вещи и игрушки отдал. 
Загрустил  и отправился за советом к маме. Мама  рассказала о 
детях, у которых нет мамы, папы и даже бабушки и дедушки. И им 
некому купить новые вещи, игрушки. Я сказал маме: «Давай 
отдадим этим деткам игрушки и вещи, ведь они совсем хорошие» 
так мы и сделали. Отнесли детям, хоть и дорогие моему сердцу 
вещи, но они нужнее другим. Мама с папой отнесли в 
благотворительную организацию «День добрых дел» (контактный 
телефон 8(843)236-65-61). 
Посмотри на свои игрушки, вещи, какие тебе не нужны, соберите с 
мамой и папой и отнесите в ближайший детский дом, или в 
благотворительный пункт приема вещей. 
Дай вещам вторую жизнь. Ставь себе пятерку, если выполнил и это 
задание. 
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А ты знал, что из 
бросового 

материала можно 
сделать интересные 

игрушки? 

Предлагаю сделать 

вот такой самолет из 

коробок от конфет. 

И отправимся в 

полет!!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Однажды я был в магазине вместе с родителями.  Мы 
заранее планировали свои покупки, чтобы не купить 
лишнего, чтобы продукты не испортились и не купить 
ненужные вещи. Но в магазине я увидел не очень приятную 
картину. Мальчик, совсем не малыш,  топал ногами и 
требовал, чтобы ему купили новую одежду и машинку. Его 
мама объясняла, что совсем недавно ему бабушка 
подарила футболку и машинку, что складывать игрушки уже 
нет места. Но мальчик не слушал маму и всё таки своего 
добился. 
 Как ты считаешь, красиво, правильно ли вел себя мальчик. 
А ты знаешь правила поведения в общественных местах?  
Давай учиться правильно подходить к покупкам. Лишних 
вещей и игрушек не покупать.  Согласен?  Как только 
сможешь устоять перед ненужной покупкой ставь себе 
пятерку. 
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Мама отправила тебя за покупками. Заранее написала список 
необходимых продуктов. Ведь мы решили, что покупки должны 
осознанными, и лишние покупки нам не нужны. Посмотрим 
справился ли ты с поручением. Раскрась только те предметы, 
которые были в списке.  
Много ли ненужных предметов ты купил? Надеемся ты будешь 
помогать маме и приобретать только необходимые предметы. 
 

 

Список необходимых покупок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ура! Сегодня выходной, и я с родителями отправляюсь на 
пикник. 
Было весело, мы играли в мяч, запускали воздушного змея, 
пили сок. Мама взяла с собой посуду, не одноразовую.  
Оставшийся после нас  мусор рассортировали и забрали с 
собой. 
А когда возвращались через парк, то на поляне  под кустами 
обнаружили много брошенной одноразовой посуды и 
поломанные игрушки, они были непрочные, вот малыш их 
сломал и выбросил. Получается и игрушки были одноразовые. 
Мы, конечно, все собрали. Но как же обидно, что жители 
нашей планеты не понимают, что на пикник и для покупки кофе 
можно взять красивую многоразовую посуду, а потом помыть 
ее и снова пользоваться. 
 Я надеюсь, что ты проследишь за своими родителями, и 
посоветуешь какую посуду лучше взять с собой на пикник. Я 
уверен в тебе. Вместе мы сила. А родители посмотрят на тебя и 
скажут: «А наш малыш уже совсем не малыш. Мы гордимся 
тобой» 
 Не забывай ставить себе пятерку за выполнение задания. 
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Одноразовая посуда дома: 

удобно, выгодно или глупо? 

 



 

 

Мой друг!!!! 

Вот и завершилось наше 

путешествие в мир 

экологичной жизни. Я 

надеюсь, что у тебя 

появились полезные 

экологические привычки. И 

ты расскажешь своим 

друзьям об этих привычках 

и поможешь  следовать им. 


	Одноразовая посуда дома: удобно, выгодно или глупо?

