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Участники проекта: воспитанники подготовительной  к школе группы «В»,  

родители воспитанников. 

 

По количеству  участников: коллективный. 

 

По характеру поисковой деятельности: творческий проект с элементами 

исследовательский деятельности. 

 

Длительность проекта: 2 месяца. 

 

Проблема педагога: продолжать знакомить детей с алгоритмом 

проектной деятельности для умения применять полученные  знания на 

практике.   

          Проблема детей: во время посещения детского кафе дети задумались, 

а куда деваются одноразовые пластиковые тарелки, стаканчики. В нашем 

городе нет перерабатывающего завода, значит вся одноразовая посуда -  на 

свалках города, загрязняет природу. Как сохранить окружающую среду, наш 

красивый город?  

Проект по теме «Съедобная тарелка» предоставит детям возможность 

самостоятельно изготовить «съедобную тарелку», которую не нужно 

выбрасывать, а можно съесть. 

           Цель проекта: усвоить способ исследовательской деятельности. 

Изучить информацию об экологической чистой посуде, её преимуществах и 

материалах изготовления. 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с этапами проектной деятельности; 

 рассмотреть съедобную посуду, как альтернативу одноразовой 

пластиковой посуде; 

 изготовить съедобную посуду в домашних условиях. Проверить её в 

действии; 

 воспитывать интерес к познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 Предполагаемый результат: 

 у детей сформируются навыки исследовательской деятельности; 

 изготовит разнообразную по вкусу съедобную посуду. 

         Продукт проекта: изготовление съедобной посуды для разных видов 

продуктов. 

Этапы работы над проектом 

1этап. Организационный. Проблема детей. 

Донести до участников проекта важность данной проблемы. Ежедневно 

пользуя одноразовую пластиковую посуду, которая в наши дни стала 

популярной во всём мире, приходиться выбрасывать, загрязняя экологию. К 

сожалению, очень  часто можно увидеть, как пластиковая посуда засоряет 

леса, водоёмы. Совсем недавно  появился новый тренд – съедобная посуда. 

Это посуда будущего. Её плюсы – удобно, не нужно мыть, а просто съесть, 

например - вместо закуски или десерта. Это экологично. Используя в быту 

съедобную посуду, спасаем окружающую среду от токсичных веществ, 



которую выделяет пластиковая посуда при горении и разложении. Это 

оригинально, модно и необычно. Дети стали проявлять интерес к теме, 

заинтересовались родители проектом. Решили создать в домашних условиях 

съедобные тарелки.  

2 этап проекта. Создание копилки.  
Стала необходимость собрать информацию о съедобной посуде и 

проанализировать её. Находили ответы на интересующиеся вопросы и 

постепенно вовлекались в исследовательский процесс проблемной ситуации.  

Узнали, что замене пластиковой посуде, которая неблагоприятно 

влияет на нашу природу – пришла съедобная посуда, которую можно 

самостоятельно изготовить и использовать в домашних условиях. 

В энциклопедиях, из интернета узнали много интересного о тарелках, 

как они появились. 

Из собранной информации узнали, что тарелки бывают природного 

мира и рукотворного мира.  

Съедобные тарелки изготавливают из разного материала и они разные 

по вкусу. 

Познакомились с историей появления пластиковой тарелки и 

съедобной тарелки. 

3 этап. Создание картотеки.   

- Игра  «Эвроритм» - путешествие тарелки. 

- Игра «Системный оператор». 

- Сделали классификацию съедобных тарелок. 

- По  пособию «посуда» -  учились описывать объект, - используя имена 

признаков, развивая речевую активность детей, увеличивая словарный запас, 

активизируя память, внимание, познавательную активность. 

- Рассмотрев разные виды тарелок  по признакам с помощью 

морфологической таблицы (части, цвет, размер, материал, рельеф, форма) 

выяснили, что   тарелка рукотворного мира и природного мира  имеют 

разные части,  сделаны из разного материала,  разные  по рельефу, цвету, с 

декоративными элементами. Главная функция – удерживать. 

4 этап.  Составление модели  

Из полученной информации создана модель «Съедобная тарелка». Доказали, 

что она должна:  

 удерживать горячую и холодную жидкость; 

 удерживать фрукты, овощи, десерт не смешивая вкусы; 

 безопасная; 

 привлекательная. 

5 этап. Создание продукта.   

Систематизировав весь материал. В домашних условиях  изготовили  из 

разных продуктов съедобные тарелки. Проверили в действии и сделали 

выводы: 

 желейная тарелка – нельзя налить или положить горячие продукты - 

таит, прилипает и таит в руках; 

 тарелка из фруктов – выделяет кислоту, соединяясь с другими 

продуктами; 

 шоколадная тарелка – от тёплых рук и продуктов начинает таять, в 

тарелку из шоколада нельзя налить суп; 



 тарелки из овощей – не подходят к десерту, овощные тарелки чаще 

всего запекают; 

 тарелки сделанные из крупы или картофельного пюре – быстро 

засыхают и размокают; 

 тарелка из теста  запечённая – универсальная, так как в неё можно 

наливать, положить горячие и холодные продукты, фрукты, овощи и 

десерт. Хлебная тарелка долгое время сохраняется, держит форму, 

медленно размокает от жидкости. 

6 этап проекта. Презентация проекта. 

Презентовали проект в онлайн режиме для родителей и детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

7 этап проекта. Постановка новой проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Презентация проекта 

Ребёнок: Добрый день. Меня зовут ….а, это …..  Мы ходим в детский сад 

«Снегирек» в подготовительную группу «В».  

Ежедневно пользуясь одноразовой пластиковой посудой, которая в наши дни 

стала популярной во всём мире, приходиться выбрасывать ее, загрязняя 

экологию. Совсем недавно  появился новый тренд – съедобная посуда. Это 

посуда будущего. Её плюсы – удобно, не нужно мыть, а просто съесть, 

например - вместо закуски или десерта. Это экологично. Используя в быту 

съедобную посуду, спасаем окружающую среду от токсичных веществ, 

которую выделяет пластиковая посуда при горении и разложении. 

Мы решили узнать про съедобную посуду больше. Узнали, что тарелки 

изготавливают из разного материала. Рассмотрев разные виды тарелок по 

признакам с помощью морфологической таблицы (части, цвет, размер, 

материал, рельеф, форма) выяснили, что тарелка рукотворного мира,  

сделаны из разного материала,  разные по рельефу, цвету и сделали вывод, 

что самая удобная для использования в кафе – это пластиковая. Она лёгкая, 

не бьётся, её не надо мыть. Пластиковую тарелку изготовили совсем недавно, 

из   пластмассы 100 лет назад американский студент. Пластиковую тарелку 

производят из нефти, природного газа или угля. 

 

С пластиковой тарелкой попутешествовали по волшебному домику и узнали. 

Главное дело тарелки – удерживать; 

- все тарелки состоят из основы и бортика; 

- у тарелки есть много друзей, которые удерживают твёрдые и жидкие 

объекты – это кастрюля, ковш, сковородка, кружка; 

- мы попутешествовали с волшебником «Времени» в прошлое и узнали, что 

тарелку заменяли – ракушки, листья, кора, камни. Провели 

экспериментирование (опыты) с объектами из прошлого и сделали вывод, 

что это не практично для нас. Листья быстро рвутся, кора сохнет, крошится. 

Ракушки маленькие и хрупкие,  камни тяжёлые; 



-но есть отрицательные моменты тарелок – они бьются, хрупкие  или 

тяжёлые; 

- а пластиковая тарелка практичная   - она мягкая, тонкая, дешёвая, её не надо 

мыть, в ней можно удерживать горячие и холодные объекты; 

- но есть у пластиковой тарелки отрицательные моменты – тарелку 

используют один раз, всё время нужно покупать - тратить деньги, она гнётся, 

ломается, не разлагается в природе, засоряя город и окружающий мир, её 

нужно перерабатывать – это затраты. При горении выделяет вредные 

вещества; 

 

Ребёнок: Полученная информация из путешествия по волшебному домику 

помогла создать модель «Съедобная тарелка». Доказали, что она должна:  

 удерживать горячую и холодную жидкость; 

 удерживать фрукты, овощи, десерт не смешивая вкусы; 

 безопасная; 

 привлекательная. 

 

В домашних условиях  изготовили  из разных продуктов съедобные тарелки. 

Проверили в действии и сделали выводы: съедобные тарелки можно 

изготовить из разных продуктов. 

 



 желейная тарелка – нельзя налить или положить горячие продукты - 

таит, прилипает и таит в руках; 

 тарелка из фруктов – выделяет кислоту, соединяясь с другими 

продуктами; 

 шоколадная тарелка – от тёплых рук и продуктов начинает таить, в 

тарелку из шоколада нельзя налить суп; 

 тарелки из овощей – не подходят к десерту, овощные тарелки чаще 

всего запекают; 

 сырная тарелка – не удобная, получается с дырками – вытекает 

жидкость, если положить горячие – начитает таить  

 тарелка, сделанная из крупы или картофельного пюре – быстро 

засыхают и размокают; 

 тарелка из теста  запечённая – в неё можно наливать, положить горячие 

и холодные продукты, фрукты, овощи и десерт. Хлебная тарелка 

долгое время сохраняется, держит форму, медленно размокает от 

жидкости. 

 

Тарелка из теста  запечённая – универсальная. 

  

Пластиковой тарелке нужно найти другое дело, другую функцию, но это уже 

история  другого проекта.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8 

этаж 

«Дело не нужно» Так бывает, что у тарелки дело не нужное, нужно её найти 

новое дело, когда она будет выполнять другую функцию.    

7 

этаж 

«SOS» Но есть у пластиковой тарелки отрицательные моменты – 

тарелку используют один раз, всё время нужно покупать - 

тратить деньги, она гнётся, ломается, не разлагается в 

природе, засоряя город и окружающий мир, её нужно 

перерабатывать – это затраты. При горении выделяет 

вредные вещества.  

6 

этаж 

 «Один» Пластиковая тарелка практичная – она мягкая, тонкая, 

дешёвая, её не надо мыть, в ней можно удерживать горячие 

и холодные объекты.  

5 

этаж 

 «Неудачник» но есть отрицательные моменты тарелок – они бьются, 

хрупкие  или тяжёлые; 

4 

этаж 

«Волшебник» Мы попутешествовали с волшебником «Времени» в 

прошлое и узнали, что тарелку заменяли – ракушки, листья, 

кора, камни. Провели экспериментирование (опыты) с 

объектами из прошлого и сделали вывод, что это не 

практично для нас. Листья быстро рвутся, кора сохнет, 

крошится. Ракушки маленькие и хрупкие,  камни тяжёлые. 

А пластиковая тарелка – мягкая, тонкая, дешёвая, её не надо 

мыть, в ней можно удерживать горячие и холодные объекты 

3 

этаж 

«Друзья» У фонтана есть друзья. Это объекты  природного мира – 

ракушки, листья, кора, камни и рукотворного мира – 

кастрюля, ковш, сковорода, стакан, выполняющие ту же 

функцию - удерживать 

2 

этаж 

«Части» Он состоит из основания и бортика 

1 

этаж 

«Дело» Главное дело  пластиковой тарелки – удерживать объект.     

 

 

 


