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Цели устойчивого развития



Устойчивое развитие 
и экологическое образование 

• в природе всё взаимосвязано
• осознание связи между собственными 

действиями и состоянием среды
• основы экологической безопасности
• рациональное использование ресурсов 
• экологически грамотное

и безопасное поведение

• ребёнок - часть природы
• понимание самоценности

природы
• уважительное отношение

ко всем видам
• эмоционально-положительное,

заботливое отношение
к окружающему миру 

• умение видеть его красоту
и неповторимость

Формирование основ экологического мировоззрения



Все проекты связаны 
с программой «Наш дом –

природа»

Эмблема программы 



«Мы и природа» -- часть 
пилотного проекта 
«Московское образование: 
от младенчества до школы» 
Департамента образования 
Москвы и ЮНЕСКО

Проект выполнялся в рамках 
десятилетия образования для 
устойчивого развития 
(ЮНЕСКО) 

Международные проекты

Проект  ОМЕР 
для образования 

в целях 
устойчивого 

развития



Проект по ОУР: Что думают дети 
об окружающей среде?

Международный проект OMEP. Часть 1



7 принципов для проекта ОМЕП:

Уважать: 
у ребенка есть права 

Переработать:
ненужные вещи снова станут 

кому-то полезны 

«Переиспользовать»:
старые вещи можно использовать

по-новому

Осознавать:
люди разных культур смотрят

на мир по-разному

Переосмыслить:
люди начинают ценить то, 

что не ценили раньше

Экономить: 
с меньшими затратами 
можно сделать больше 

Перераспределить: 
можно использовать 

ресурсы
более справедливо



Поддержка детской инициативы

Проект «Ботанический сад
на территории детского сада»

Каменная ящерица, 
придуманная детьми

Дизайн 
радужной 

клумбы



Проект ОМЕП Часть 3. 
Пластиковые сумки и бахилы

Что было до бахил?

Совместное творчество детей и взрослыхЭкобахилы готовы!

Сумки и бахилы
из ткани



Авторские проекты «Наше дерево»

Знакомимся, исследуем, 
рисуем, трудимся…

Портрет дерева



Поддержка  биоразнообразия: 
что могут детский сад, школа и ООПТ  

Проект  
«Письма   

животным»

«Здравствуй, 
соболь, 

как живешь?»

Автор Н.А.Рыжова, 
доктор педагогических наук, 

кандидат биологических наук, 

профессор МГПУ

Всероссийский уровень. Приоритетный государственный 
проект «Дикая природа России: увидеть и сохранить»



Поддержка биоразнообразия,  
формирование  представлений 
о необходимости существования 
на нашей планете всех видов  и  
уникальности каждого из них.  
Неправомерность использования 
терминов «вредные» и «полезные».
Формирование уважения ко всем живым 
существам, независимо от наших симпатий 
и антипатий

Задачи проекта



Возможны два варианта писем:
ребенок приглашает животное к себе в
гости, либо объясняет, что не может
это сделать, указав причины отказа.
Прежде чем пригласить своего
любимца домой, дети должны подумать
и определить, смогут ли они создать у
себя в доме условия, к которым
животное привыкло в природе. Если
нет, следует написать вежливый отказ
с объяснением. Можно уточнить, что в
вашем городе (поселке) нет
подходящей пищи, очень холодно
(жарко), и т.д. В приглашении
желательно указывать, где животное
будет жить, как и чем питаться.

Алгоритм проекта:
основной этап
Составление текста письма



Темы и направления

Природа Москвы: 
что мы о ней знаем?

Природа Москвы: 
Как мы можем 

помочь ее сохранить?

Экологические 
проблемы города: 
что каждый из нас 

может сделать?

Как и почему 
нужно беречь ресурсы?

Наше здоровье 
и окружающая среда

Региональный уровень
Городской проект «Юные экологи» --
формирование у детей, родителей, педагогов новой системы ценностей,
воспитание с раннего детства активной жизненной позиции, желания
сохранить окружающую среду, понимание, что состояние природы в городе
зависит от действий каждого из нас



Содержание учебно-методического комплекта –
плакаты, карточки, методическое пособие, 

словарик, брошюры, задания



Энергия – тепло и 
электричество

Водоснабжение - подготовка,      
потребление  и очистка воды

Транспорт – настоящее 

и будущее

Мусор -- что с ним делать

Основные направления 

проекта

Красная книга 

Здоровье и окружающая среда

Грибы и лишайники

Наш дом – природа

Как помочь природе в городе

Мой любимый природный парк  



Цели: 

 Познакомить с новым методическим

комплектом      «Юные экологи»

и обсудить возможные    варианты его       

использования в детском саду,  

в начальной школе и 

внеурочной деятельности

 Дать практические рекомендации 

по внедрению материалов комплекта

 Обсудить экологические проблемы 

разного уровня и возможные 

пути их решения

Для педагогов структурных дошкольных

отделений СОШ и педагогов начальной школы,

сотрудников ЭПЦ, отделов экологического

просвещения ООПТ

Обучающие семинары на тему   
«Ребенок в городе: 

экологические аспекты»



Проект: «Наши родители вместе с нами 

путешествовали по Москве в поисках 

волшебного превращения мусора»

Номинация «Что делать 
с мусором?»



Сортировка бытового мусора в парке
и в детском саду
Сколько весит одна упаковка 
ненужной бумаги ? 



Мы уже 
отказались 

от пластиковых
пакетов! 

А вы?

Городские проекты

Акция «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!»

Номинация «Что делать с 
мусором»



Сортировка бытового мусора в парке и в детском саду.  

Сколько весит одна упаковка ненужной бумаги ? 



Международное сотрудничество и традиции:
День Земли, День птиц



Главный итог  --
формирование новой системы ценностей, 

экологической культуры, поддержка 
детского интереса к природе города, новый взгляд

на мир, свою страну, свой город 
(микрорайон, школу, детский сад)

и место в окружающем мире -
Участие детей их семей в экологических 
акциях по сохранению природы города, 
образование в процессе деятельности ;
- Поддержка и признание значимости 

экологического образования для устойчивого развития;
- реализация интегрированного подхода в образовании, 

воспитании, просвещении, в т.ч. с позиции ОУР; 
-образование в процессе деятельности;

- тесное сотрудничество образовательных организаций 
с учреждениями и организациями и использование 

их образовательного ресурса;
- поддержка инициативы, идей, творчества детей и взрослых;

-- участие детей. их семей в экологических акциях по сохранению 
природы своего окружения;

-формирование устойчивого стиля 
жизни и основ экологической культуры у детей и взрослых;

- «освоение» ребенком окружающего его пространства 
(Мой город – моя школа – мой класс);



профессиональная страница в фейсбук

Наталья Александровна Рыжова 

или  @NataliaRyzhova55

Спасибо за внимание !

В презентации использованы

фотографии из фотоархива автора

E-mail:  ryzhovoi@yandex.ru
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