
 

Консультация для родителей на тему: 

«Воспитание бережного отношения к 

бумаге у дошкольников»С давних времен, по трактатам древних философов, человек наделен 
способностью разрушать все вокруг себя и это естественный процесс. К 
великому счастью, на сегодняшний день человек стал задумываться, как же 
сохранить мир, в котором живешь. Ведь он так прекрасен - лес, пение птиц, 
журчание ручья все это очень дорого человеку. 

Рост и благосостояние народа, обилие вещей, бытовой техники, предметов 
роскоши, которыми владеют люди, по-новому ставит вопрос о воспитании 
бережливости в семье. К сожалению, существует ошибочное мнение о том, что 
бережливость — это проявление жадности, скупости и выражается она от 
материального недостатка, от бедности. 

Воспитание бережливости связано с формированием у детей разумных 
потребностей. Конечно, дети должны иметь хорошую одежду, хорошее питание, 
игрушки, учебные принадлежности, книги. Но при этом всегда надо помнить о 
мере. 

Необходимо воспитывать бережное отношение к вещам: к бумаге, к 
тетрадям, карандашам, краскам, кисточкам. Всё это доступно и стоит дёшево, 
поэтому дети часто не ценят учебные принадлежности, бросают незаконченные 
альбомы, карандаши, теряют игрушки. И в семье, и в детском коллективе 
следует осуждать такое отношение к вещам. В беседе с детьми необходимо 
показывать, что за каждой вещью стоит труд многих людей. 

Бережливость - моральное качество, характеризующее заботливое 
отношение людей к материальным и духовным благам, к собственности 
(отношение к собственности). Бережливость обычно противопоставляется 
расточительности, неоправданной роскоши, бесхозяйственности. 

Бережливость - качество характера человека, которое помогает путём 
сохранения малого достичь большего. 

Воспитание бережливости - одна из существенных сторон в воспитании 
ребенка. 

С раннего возраста ребёнок привыкает любоваться природой, уже малышу 
родители показывают цветы, деревья, птиц, бабочек и говорят, что это красиво. 
Подрастая, ребёнок должен быть защитником и другом природы. 

 

Много предметов вокруг нас сделаны из бумаги.



 

24 октября отмечается Международной день без бумаги. 

Девиз дня научить людей рационально (экономно) использовать бумагу. 

Быстро сокращаются лесные массивы. Чтобы не вырубать леса люди 
придумали сдавать макулатуру и из неё производить бумагу. Во многих странах 
экономно расходуют старую бумагу (макулатуру): ее собирают, 
перерабатывают и получают новую, главным образом картон и бумагу для 
упаковок. 

Макулатура – это использованная в быту бумажная продукция (старая 
газета, тетради, журналы, коробки и т.д.) Так бумага получает вторую жизнь и 
называется вторсырьем. 

60 кг макулатуры - 1 спасенное дерево ( по заключениям РАН: 1т 200кг- 

20 деревьев или 1000 кВт электроэнергии или 200 кубометров воды или 
ионизированный кислород для 30 человек), 36кг бумаги изготавливается из 1 
дерева. 

Педагог осуществляет задачу по воспитанию ценностного отношения к 
природе, окружающей среде, через использование вторичного бумажного сырья 
или рациональное использование бумаги, проводя различные занятия по 
продуктивным видам деятельности и конструированию. 

В нашей группе организованны различные мероприятия 

1. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

2. Эксперименты. На примере чистой бумаги придадим ей вторую жизнь. 

Изготовление декоративных тарелочек: 

- Измельчить бумагу; 

- Слой за слоем обклеить керамические тарелки с внешней стороны; 

- Высушить слои и отделить тарелки друг от друга; 

- Раскрасить. 

3. Игры с детьми в игру «Лечим Книжку». Все вместе «лечили» 
потрепанные и порванные книжки. 

4. Чтение стихотворения Агния Барто «О бережливости» 

С. Маршак «Праздник леса» 


