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Формирование экологического мировоззрения у 
людей – важнейший этап на пути решения многих 

проблем взаимоотношения человека с окружающей 
средой. Только по средствам повышения 

экологической грамотности и культуры населения, 
реализации принципов устойчивого развития мы 
можем решать важнейшие вопросы экологии и 

защиты окружающей среды.  

Дошкольный возраст – начальный этап 
формирования личности, поэтому необходимо с 

ранних лет закладывать в ребёнке основы 
бережного отношения к окружающему миру.  

 



Цель проекта 

 Формирование у детей раннего возраста 
экологического воспитания как одного из 

условий устойчивого развития.  

 

Период реализации проекта 

2014-2017 гг. 

 



Участники проекта 

• педагоги дошкольной образовательной 
организации АНО «МИР ДЕТСТВА» (члены 
Российского комитета всемирной организации 
по дошкольному воспитанию (ОМЕП); 

• Дети и родители, посещающие дошкольные 
учреждения АНО «МИР ДЕТСТВА»; 

• Посетители фестиваля  - родители с детьми 
дошкольного возраста. 



Фестиваль «Первозданная Россия» - это 
масштабное культурно-просветительское 
мероприятие, которое раскрывает перед 

посетителями удивительный мир заповедной 
России. С помощью необыкновенных фотографий 

зрители любуются бескрайними пейзажами и 
наблюдают за жизнью диких животных.   

Наш проект по 
экологическому 

воспитанию 
«Удивительный мир вокруг 

нас…» стартовал в 2014 
году и был организован на 

площадке 
Общероссийского 

фестиваля природы 
«Первозданная Россия».  

.   









Фестиваль организован: 
 Советом Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации,  
Министерством культуры Российской Федерации, 

Правительством Москвы,  
Русским географическим обществом. 

 



На фестивале были представлены потрясающие 
работы лучших фотографов-натуралистов, которые не 

оставили равнодушными наших педагогов, и они 
решили создать уникальную образовательный проект 

для детей детских садов.  

Фестиваль «Первозданная Россия» был организован 
для жителей и гостей нашей страны, но не рассчитан 
исключительно на детей раннего возраста, поэтому 

педагоги нашей организации разработали 
специальные адаптированные интересные 

мероприятия именно для самых маленьких граждан 
нашей страны.  





Образовательное мероприятие 

Целевая аудитория  Структура мероприятия 

• Экскурсия по залам 
фестиваля (были 

подготовлены три вида 
экскурсий для разного 

возраста детей) 
• Мини-фильм 
• Мастер-класс 

В проекте по экологическому 
воспитанию приняли участие  
более 3000 детей в возрасте 
от 3-х до 8-ми лет, а так же их 

родители.  



Описание 
проекта 

 
Проект 

развивался в 
нескольких 

направлениях 

Творческое направление  
«Разработка и проведение мастер-классов 

для детей раннего возраста» 

 Интеллектуальное направление 
«Интерактивные экскурсии для детей 

раннего возраста» 

Нравственно-созидательное направление 
«Птички прилетели» 

Аналитическое направление «Умение 
дошкольников анализировать и применять 

полученные знания и навыки» 



Творческое направление  
«Разработка и проведение мастер-классов для 

детей раннего возраста» 

 Темы для мастер-классов были подобраны с учётом возраста и 
интересов детей. Например, дети участвовали в мастер-классе 
«Угадай кто я?», где они украшали маски животных разным 
творческим материалом, а потом с удовольствием их примеряли. 
Во время мастер-класса «Кто живет в лесу?» дети сделали 
плоскостные фигурки животных лесной полосы в технике 
«ниткография». Мастер-класс «Золотые рыбки» познакомил 
детей с техникой «оригами», ребятишки сложили из бумаги 
удивительных рыбок. Для мастер-класса «Птицы разные 
бывают…» педагоги приготовили птичек из ткани, которых дети 
расписали разноцветными красками. С огромным удовольствием 
дети делали съедобные кормушки для птиц. 
 



 Мастер-класс 
 «Угадай кто я?» 



«Птицы разные 
бывают…» 







Съедобные кормушки для птиц. 
 

Результатом деятельности стало получение знаний о животном мире нашей 
страны, а также дети опробовали различные техники в области творчества. 
Наблюдения показали, что такие мастер-классы интересны детям и являются 
эффективным способом приобретения знаний и умений. 



 2. Интеллектуальное направление «Интерактивные 
экскурсии для детей раннего возраста» 

Во время экскурсии по залам фестиваля 
«Первозданная Россия» экскурсовод – педагог, 
который был специально подготовлен для этой 

деятельности, учил детей наблюдать. Они вместе 
рассматривали и обсуждали фотографии, на 

которых были животные, птицы и природа России. 
Для усиления эффекта восприятия детьми 

информации педагогами был смонтирован мини 
документальный фильм «Природа вокруг нас». В 

фильме использовались фото и видео материалы с 
фестиваля «Первозданная Россия». 

 











Проведение таких экскурсий стало уникальным 
опытом для детей и педагогов. Дети активно 

участвовали в обсуждениях, внимательно 
всматривались в фотографии, с большим 

любопытством задавали вопросы. Следует 
отметить, что дети с удовольствием посмотрели и  

документальный фильм. 

 



3. Нравственно-созидательное направление 
«Птички прилетели» 

В этом направлении активно развивался архитектурно – экологический 
мини проект «Птички прилетели». Дети вместе с педагогами обратили 

внимание на то, что в городе живет меньше птиц, чем в лесу. Поэтому они 
решили повесить на деревьях в городе раскрашенные скворечники. Так 
возникли «Маленькая Швейцария» (оформление скворечников в стиле 

«Фахверк») и «Домики для птичек в русском стиле» (оформление 
скворечников в стиле народных промыслов России).  

В результате дети получили знания в области архитектуры. Им очень 
понравилось это мероприятие, они почувствовали себя маленькими 

экспертами в области архитектуры и дизайна. Затем скворечники 
представили на различных выставках Москвы, а уже весной 2015 года в них 

поселились первые птички. Роспись скворечников и кормушек для птиц 
стала нашей доброй традицией, которую мы поддерживаем ежегодно. Так 

в 2017 году дети уже расписывали кормушки для птиц к «530-летию 
Московского Кремля». Следует заметить, что кормушки и скворечники 

приобретены на благотворительные средства, специально собранные во 
время фестиваля.  













4. Аналитическое направление «Умение дошкольников 
анализировать и применять полученные знания и 

навыки» 

Проект постоянно пополнялся новыми идеями, которые воплощались в 
практической деятельности с детьми, как во время фестиваля, так и 

после него. По окончании фестиваля педагогами для детей были 
приобретены постеры и книги с материалами фотовыставки для того, 

чтобы они еще раз вспомнили и погрузились в удивительный мир 
природы. Дети активно рассматривали книги, обсуждали и вспоминали 
увиденное на выставке и делились с нами своими впечатлениями. Они 
рисовали животных и сочиняли о них небольшие рассказы, в которых 
отражали уникальность и первозданность мира, в котором те живут. 

Также были изготовлены постеры «Береги планету», в которых дети и 
педагоги рассказали об исчезающих видах животного мира нашей 

планеты. 
В результате дети стали более наблюдательными, научились 

анализировать и делать выводы. Это подтверждает их способность уже 
в раннем возрасте принимать участие в решении различных 

экологических проблем.  
 

 













Педагоги - члены Российского национального комитета всемирной 
организации по дошкольному воспитанию (ОМЕП) создали 
уникальную систему мероприятий, которая стала социально 
значимой в нашем обществе и активно поддерживает идею 

реализации «17 целей устойчивого развития ООН до 2030 года», а 
именно: цель №4 «Качественное образование», цель №15 

«Сохранение экосистем суши», цель №17 «Партнерство в интересах 
устойчивого развития».  

 
Мы уверены, что опыт организации такого проекта необходимо 
транслировать, так как его реализация была крайне успешной.  
Простота и доступность проекта делает его привлекательным и 

возможным к применению педагогами в работе с детьми в других 
городах и странах. Все методические материалы оформлены и могут 

быть использованы другими педагогами.  
 



Образовательный проект 
по экологическому 

воспитанию для детей 
дошкольного возраста  

«Удивительный мир 
вокруг нас…»  

получил положительную 
оценку оргкомитета 

фестиваля 
«Первозданная Россия» 

 



Образовательный проект «Удивительный мир вокруг нас…» 
был представлен на ежегодный международный конкурс 
педагогических проектов в рамках устойчивого развития и 

получил высокую оценку международного жюри. 
 

«От имени World OMEP мы благодарим 
вас за то, что вы отправили информацию 
о проекте «Образование для устойчивого 
развития» (ОУР). Мы получили около 26 
заявок на премию OMEP Education for 
Sustainable Development за 2017 год. Хотя 
ваша работа не была выбрана для 
награды в этом году, ваш проект получил 
Почетное упоминание. Ваш проект также 
будет упомянут в ежегодном докладе 
Глобального плана действий OMEP для 
ЮНЕСКО. Перед конференцией вы 
получите сертификат, подтверждающий 
вашу ценную работу…» 
 

Всемирная 
организация по 
дошкольному 

воспитанию OMEP 



Приглашаем образовательные организации к 
сотрудничеству в следующим 2017-2018 

 учебном году. 

 Бесплатно для ваших ребятишек наши 
сотрудники проведут интересную экскурсию 

и мастер-класс на территории выставки 
«Первозданная Россия». 

Для этого Вам необходимо связаться с нами и 
договориться gerasinamv@mail.ru 

Места ограничены!  

 

mailto:gerasinamv@mail.ru


Спасибо за внимание! 

АНО «МИР ДЕТСТВА» 

www.anomir.ru 

 

 
Герасина Мария Викторовна 

8903-270-5756 

gerasinamv@mail.ru 
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