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Новая жизнь «старых» вещей
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века к веку
Творим по мере наших сил.
Н.Заболоцкий
Бабушка, воспитавшая меня в раннем детстве, всегда знала, чем
интересным увлечь меня, как правильно заготовить и использовать
целительную силу растений, как украсить дом, красиво накрыть праздничный
стол без стандартных «нарезок» и полуфабрикатов, как поддерживать
идеальную чистоту в доме без десятков «специальных очистителей».
До сих пор полезные советы от бабушки – это сокровища идей,
«премудростей», которые не потеряли своей актуальности и в наши дни.
Природа, окружающая нас в повседневной жизни, она неповторима.
Нужно только остановиться, посмотреть вокруг, задуматься, все ли мы
правильно делаем, что в наших силах и возможностях, чтобы ее сохранить.
Народная пословица «мотовство до добра не доведет» не просто отзвук
ушедшей эпохи, она действительно определяла образ жизни многих поколений.
Прежде, чем массовое производство и торговля превратили нас в общество
вещей одноразового пользования, наши предки отлично знали о
многочисленных полезных применениях окружающих вещей.
Сейчас повсюду растут мусорные свалки и мы начинаем осознавать , что
ресурсы нашей планеты и в самом деле не бесконечны. Появляются признаки
возвращения к бережливости, а такое отношение к жизни становится частью
государственной политики на местном уровне.
Мы постоянно изыскиваем новые пути применения разумных ценностей
наших предков – от повторного использования отходов и энергосберегающей
бытовой техники. Примером сберегающих технологий может служить
международная космическая станция. Когда станция закончит свою работу, все
отходы и обслуживающие предметы, находящиеся на борту, будут повторно
использованы для других целей.

Мне доставляет огромное удовольствие узнавать о новых применениях самых
обычных вещей, нужно научиться рационально находить идеи интересными и
информативными. Довольствоваться тем, что имеется – это достойный,
разумный и экономичный подход к жизни.
Конечно, можно купить какую-нибудь модную вещицу, но гораздо
увлекательнее сделать что-то своими руками, дать новую жизнь практически
всему, что окружает нас в доме и за его стенами, порадовать себя и развлечь
детей.
Изготовление поделок – прекрасная форма работы с детьми,
открывающая большой простор их творчеству. Мастеря ту или иную вещь,
привыкая трудиться в коллективе, дети получают целый ряд полезных
практических навыков.
У нас в группе есть своя «мастерская», из разнообразного содержимого ее
мы делаем необходимые нам вещи для различных занятий. Необычный театр из
стаканчиков и спичечных коробков использовали в театральной деятельности,
различные пластиковые бутылки послужили основой для музыкальных
инструментов (трещотки, маракасы, кастаньеты). Изготовили пеналы для
хранения геометрических фигур и звуков из спичечных коробков.
Для здоровьесбережения из пробок сделали корригирующие коврики, на
занятии по изодеятельности используем подставки под кисточки (из яичных
решеток), необычные карандашницы для закрепления цветов из пластиковых
бутылок. Для закрепления места обитания экзотических животных, животных
севера, тундры обыгрывали коробки из-под обуви с нужной флорой и фауной
для данного животного. Из фольги сделали необычных пауков и жучков, на
занятии по рукоделию изготовили из «киндер-сюрпризов» игольницыцветочки.
Украшение групповой комнаты к праздникам, поделки, сделанные
своими руками доставляют детям огромное удовольствие (гирлянда из осенних
листьев, новогодние украшения, открытки, панно, различные композиции с
листьями и цветами).
Самоделки – самые любимые игрушки для ребят, из почти ничего не
стоящих материалов получаются самые дорогие игрушки, потому, что в них
вложена частичка детской души. И моя главная задача как можно дольше
продлить ощущение счастья и радости, дать новую жизнь «старым вещам».

