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Идея проекта: сохранить природу Смоленского 

края

Предмет исследования: сохранение лесных 

ресурсов 

Объект исследования: лесные ресурсы 

Смоленского края

Цель проекта: воспитание бережного отношения к 

природным ресурсам через рациональное использование 

бумаги, продвижение идей сбора и сдачи в переработку 

макулатуры и привлечение внимания к проблемам 

раздельного сбора отходов



Задачи проекта:

Привлечь внимание родителей и детей к 
необходимости бережного отношения к природе 
родного края

Формировать систему первоначальных 
экологических знаний о родном крае

Воспитывать любовное, заботливое отношение к 
природе, способствовать усвоению правил 
поведения в лесу

Развивать чувственно-эмоциональную реакцию на 
окружающую среду



Методы и приёмы исследования:

Наблюдение, сравнение

Сбор информации

Работа с литературой, Интернет-источниками

Экскурсии

Обработка собранной информации

Практический метод, творческая работа



если постоянно экономно и бережно
расходовать бумагу, продвигать идею
сбора и сдачи в переработку макулатуры
и привлекать внимание к проблемам
раздельного сбора отходов, то это будет
способствовать сохранению тысячи
деревьев родного края.

Гипотеза:



По Смоленской дороге

По Смоленской дороге -- леса, леса, леса.
По Смоленской дороге -- столбы, столбы, 
столбы.
Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, --
две вечерних звезды голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо.
Все нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо,
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге -- леса, леса, леса.
По Смоленской дороге -- столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

Булат Окуджава



Практическая значимость работы

состоит в том, что мы предлагаем

конкретный реальный путь -

сохранение лесных ресурсов через

рациональное использование

бумажной продукции.



Памятка школьнику 
об экономии бумаги

Старайтесь 
более экономно 
подходить к расходу
бумаги, ведь на её изготовление люди тратят 
лесные богатства ,а  на их переработку,  нужна 

вода и электричество в неразумных пределах.

За один учебный год  примерно 
ВСЕ  ученики школы  расходуют 
8148 кг бумаги, 
на производство бумаги в таком 
количестве уходит много ресурсов:

Объем древесных ресурсов - 679д.
Объем водных ресурсов  - 34221,6 л. 
Объем энергоресурсов – 83109,6 кВт/ч.

Задумайся! А ведь для того 
чтобы экономить бумагу нужно 
немногое – не бери лишнего!!!

1. Печатайте не очень важные документы на 
так называемых "оборотках" (уже 

напечатанные с одной стороны листы).
2. Используйте, по возможности, бумагу 

изготовленную из вторсырья 
3. Чтобы "не смывать деревья в туалет" 

используйте туалетную бумагу из вторичной 
целлюлозы. 

4. Многие учителя нашей школы принимают 
листы формата А4 пригодные для вторичного 

использования.
5. В конце учебного года, прежде чем 
выкидывать свои тетради, «чистые», 

пригодные для использования листы, вырви и 
отдай своему классному руководителю, он то 

найдет им применение.





Результативность проекта

Продуктами проекта являются:

• Буклеты и агитационные листки о 
бережном расходовании бумаги.

• Рисунки о значимости вторичного сырья из 
бумаги.

• Акции «Книга в дар библиотеке», «Сохрани 
учебник», «Сбор макулатуры».




