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"До 17 августа ведомствам необходимо представить  
предложения по включению в федеральные государственные 
образовательные стандарты экологической тематики. 
"Минобрнауки России (Ольге Васильевой), Минприроды  
(Сергею Донскому) и министру Михаилу Абызову представить 
предложения о включении в федеральные государственные 
образовательные стандарты требований к освоению базовых 
знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития, в том числе с учётом современных приоритетов 
мирового сообщества". При подготовке предложений 
 необходимо учитывать повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, Парижское соглашение, 
принятое 12 декабря 2015 года, и обязательства РФ в области 
противодействия изменению климата и сохранения 
благоприятной окружающей среды" 



 
 
 
 
 

Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года  

Стратегической целью государственной политики в области экологического 
развития является решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 



Задачи государственной политики 

Принципы: 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества и государства в целях 
устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности; 

Принципы: 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества и государства в целях 
устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности; 

формирование экологической культуры, 
развитие экологического образования и 
воспитания; развитие международного 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, сохранение 
природной среды, в том числе 
естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного 
мира 
восстановление нарушенных 
естественных экологических систем; 
обеспечение экологически безопасного 
обращения с отходами 



Механизмы реализации стратегии 

включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные 
стандарты;  обеспечение направленности процесса воспитания и обучения 
в образовательных учреждениях на формирование экологически 
ответственного поведения, в том числе посредством включения  
в федеральные государственные образовательные стандарты 
соответствующих требований к формированию основ экологической 
грамотности у обучающихся; 
государственная поддержка деятельности образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды; 
включение вопросов формирования экологической культуры, 
экологического образования и воспитания в государственные, федеральные 
и региональные программы 



    Указ Президента РФ о проведении в 2017 году  
    в Российской Федерации  Года экологии. 
 
    Указ Президента РФ о проведении в 2017 году в Российской  
    Федерации  Года особо охраняемых природных территорий 

 

 В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 
 развития Российской Федерации, сохранения биологического 
 разнообразия и обеспечения экологической безопасности постановляю: 
 Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
 Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках 
 проводимого в Российской Федерации Года экологии 

  Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного 
 образования – реализация права каждого ребенка на качественное и 
 доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 
 полноценного психического и физического развития детей. 
Одна из главных задач образования для устойчивого развития – качественное 
и доступное образование для детей во всех странах 
 



приобщение детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и 
государства; 

формирование 
познавательных интересов и 
познавательных действий 
ребенка в различных видах 
деятельности; 

формирование общей культуры 
личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности ребёнка 

Содержание Программы должно 
отражать следующие аспекты 
образовательной среды для 
ребёнка дошкольного возраста: 
 
1) предметно-пространственная 
развивающая образовательная 
среда; 
2) характер взаимодействия со 
взрослыми; 
3) характер взаимодействия с 
другими детьми; 
4) система отношений ребёнка к 
миру, к другим людям, к себе 
самому. 

Образование для устойчивого развития 



Цели года экологии в РФ 

Привлечь внимание граждан к проблемам экологии. Обезопасить 
существующие экосистемы. Сохранить многообразие биологических видов. 
 
Важным результатом должно стать изменение отношения граждан к 
проблемам природы и экологии на более сознательное и ответственное 
 
Источник: http://2017.wiki/2017-god-god-ekologii-v-rossii/  



План основных мероприятий по проведению года экологии в РФ 

Принципы: 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества и государства в целях 
устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности; 

Принципы: 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества и государства в целях 
устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности; 

 Экологическое просвещение: 
 Дошкольники: реализация мероприятий в рамках природоохранных 
 социально-образовательных проектов 
 Разработка образовательных материалов 



 Обустройство яблоневого сада на территории Комсомольской 
школы Заводоуковского района - ученики и преподаватели. 
Выращенные плоды будут входить в рацион питания школьников 
и воспитанников детского сада поселка Комсомольский, 
что позволит сэкономить их родителям на стоимости обедов. 
Заводоуковская школа стала одним из обладателей гранта 
конкурса социальных проектов «Моя идея». Во время мероприятия 
будет проведен конкурс селфи «Посади свою яблоню». 
Для участия на месте необходимо разместить селфи в социальных 
сетях с хештэгами #Моятерритория, #Садмоеймечты, 
#Комсомольскиеволонтёры и #Посадисвоюяблоню. Победители 
конкурса отправятся на экскурсию в Тюменский краеведческий 
музей. http://www.vsluh.ru/news/society/311221 

 

Год экологии в РФ . Примеры 



Устойчивое развити  
удовлетворен  

потребностей настоящ
 времени не подрыв

 способнос  
будущих поколен  
удовлетворять св

 собственные потребно

Мыслить глобально – 
действовать локально! 



Три составляющие устойчивого развития: экология, экономика, 
социальные проблемы, включая культуру плюс управление  



 Целью перехода нашей страны к устойчивому развитию 
  является  формирование российского общества,  осознанно 
 эволюционирующего в соответствии с духовными, нравственными, 
 историческими и общечеловеческими ценностями во благо ныне 
 живущих и будущих поколений 

Национальная стратегия образования 
для устойчивого развития в Российской Федерации 



Конечная цель образования для устойчивого развития 

Формирование мотивированной гражданской позиции сохранения природы,  
подлежащей передаче из поколения в поколение в не ухудшенном состоянии 
И формирование на этой основе всей жизнедеятельности общества 
 



Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 

•  ребенок — часть   
природы 

 

•  самоценность 
природы 

 

•  сохранение всех 
видов на Земле 

 

•  в природе все 
взаимосвязано 

Новая система ценностей 



•  деятельность   
как основа 

экологического 
образования 

 
•  практический опыт 

 
•  образование для 

 будущего 

Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 

Познание через деятельность 



• правила поведения    
в быту  

•  проблема отходов 
•  использование 

воды, тепла, газа,   
электроэнергии в ДОУ 

•  безопасное                   
и экологически 

грамотное поведение  

Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 

Рациональное использование ресурсов 



• интерактивное обучение 

•  общение на равных 

•  учить ребенка учиться  
•  преодоление отчуждения 
от природы 
 
•  создание условий           
для общения с природой 

Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 

Отношения педагога и ребенка 



•  смена 
антропоцентрической 
парадигмы  
на экоцентрическую 
в содержании и  методике 
 
•  изменение мышления 
педагогов  и родителей 

Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 

Смена парадигмы  



•разнообразие 
природы — 

разнообразие культур 
— социальное 
разнообразие 

 
•новая роль ДОУ 

 в социуме  
(музеи, библиотеки, 

общественные 
организации) 

Детский сад и семья  

Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 
Отношения в социуме 



•  право ребенка 
 на здоровую 

окружающую   среду 
 и качественное 

образование 
 

•здоровье ребенка 
 и экология 

 
•воспитание патриота 

и гражданина планеты 
•социализация ребенка 

Идеи устойчивого развития  
в дошкольном образовании 

Отношения в социуме 



 

Социальная составляющая 
Круглый стол, деловая игра,  
открытое занятие, мастер-класс, 
педагогический марафон, семинар 



Идеи устойчивого развития широко 
 обсуждаются в России и в мире 

Конгресс OMEP 2010 



В 2010 г. ОМЕП - Международная организация по образованию детей 
объявила об образовании для устойчивого развития как о приоритетном 
направлении образования детей младшего возраста (от 0 до 8 лет)  
 
РФ: 2010 г. –первая секция по ОУР на международной конференции  
по дошкольному образованию. 
2015 г. – работа секции «Образование для устойчивого развития  
на международной конференции ОМЕП в Москве 

 



Парциальная программа по 
экологическому образованию 
дошкольников (для устойчивого 
развития) автор -- Наталья Рыжова 

Программа «Наш дом  -природа»: 
новое издание в соответствии  

с ФГОС 



Территория детского сада – 
искусственная среда  

ОУР + ФГОС: развивающая предметно-пространственная среда   ДОО 

Территория детского  
сада – поддержка 
биоразнообразия 
 в городе и место  
общения ребенка  

с природой  



Заросли кустарников в городе  
и на территории детского сада  

 -- не только защита от шума,  
но и разнообразные 

местообитания для птиц 
 и насекомых   



Почему уменьшается количество ежей 
в городе, и что может детский сад? 

 

Убежище для ежа на территории 
детского сада  - кучи хвороста 
(видеофильм «Домик для ежа») 



Разнообразие природы на территории 
 детского сада и в городе – 

 это разнообразие ощущений,  
которых так не хватает городскому ребенку 



Ботанический сад, Хельсинки 

Сенсорные сады – разнообразие 
растений и ощущений 



  Детский сад № 1505, г. Москва 

Огород: культурные и дикорастущие 
виды 



Огороды: культурные и 
дикорастущие растения  

Дополнительные  
местообитания  
под деревьями 

Вариант оформления 
школьного огорода в 
искусственной среде  

Штутгарт 

Страсбург 



Особо охраняемые территории 
Москвы: поддержка разнообразия 

природы 



увеличение объёма 
строительства зданий и 
сооружений, 
сертифицированных в системе 
добровольной экологической 
сертификации объектов 
недвижимости с учётом 
международного опыта 
применения "зеленых" 
стандартов; 
 

Основы государственной политики 



Болгария Кипр 

ММ 

Россия 

 Особенности зданий 
  и УР 

Любой детский сад 
влияет на окружающую 

среду 

Гонконг Израиль Москва 

Колгуев 



Австрия Новая Зеландия 

Экологические здания Зеленый детский сад 

Словения 



  

Зеленая школа-парк (Франция) http://vev.ru/blogs/chartier-dalix-architectes.html 



France 

Швеция 

Зеленый детский сад: реализация идей устойчивого развития 

Indonesi
a 

Япония 

Гонконг 

Бали 



  Проект энергоэффективного детского сада в 
  г. Белоярском. Новое образовательное пространство  

  
http://archi.ru/projects/russ
ia/9420/detskii-sad-v-g-
beloyarskii 
 



Экошколы 

Хорватия 

Russi
a 

Croatia 

Международная программа 
Экошколы\зеленый флаг 



    

 
Экологическая 

ситуация 

 
Характеристика  
территории ДОУ 

 

 
Х-ка здания 

 и помещений ДОУ 

 
Влияние ДОУ  
на окр. среду 

 
Методическая 
база. Кадры 

общая 
характеристи

ка района 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

общие  
данны
е 

общие  
данны
е 

использование 
ресурсов 

методики  
и 
программы 

характеристика  
окружения 
ДОУ 

почва, 
растения, 
животные 

характеристика 
здания 

 

отходы 
 

профессионал
ьная  
подготовка 

зонирование 
территори
и 

оформление 
помещени
й 

дидактические 
материалы 

загрязнение 
территории 

зонирование 
помещени
й 

зонирование 
помещений 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ  ДЕТСКОГО  САДА: 
среда, здоровье, безопасность 



ОУР: создание РППС для общения с природой 

Опыты: дети 
становятся учеными 

Уголки природы: 
новые подходы 

Зимний сад 

Лаборатория 



  ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ —  
  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА 
 



Проекты: исследование и изменение  
своего ближайшего окружения  

Семейный 
дизайн 

Проект «Ботанический сад  
на территории ДОУ» 

Фигуры животных 
созданные по инициативе 

детей 



Зеленый детский сад: 
поддержка биоразнообразия 

Первый отель  
для насекомых  

в Москве,  
сделанный  

на территории детского сада 
№1599 

Где зимуют насекомые в городе?  
Как можно им помочь? 



Проект  ОУР «Красная книга Москвы: первоцветы» 

Детский сад  
«Алые паруса», 

 г. Москва 

Детский сад «Алые паруса», Москва 

Красная книга сделана 
из вторичного сырья 

Поддержка детской инициативы: 
выбор растений для книги 



Проект «Красная книга: 
первоцветы». 

Сотрудничество с семьями 

Авторское оборудование для 
изготовления бумаги из макулатуры 



Детский сад  
№ 1599, 

 г. Москва 

Проект «Чистая вода 
 глазами бобрёнка» 

Как бобры строят плотину? 



Проект «Как рождаются бабочки» 

Домик для 
выращивания бабочек 

Что можно делать, а что – нет? 

Праздник рождения 
бабочки 

Детский сад  
«Дельфиненок» 

 г. Москва 



Можно ли использовать  
и собирать коллекции? 

Живые или засушенные? 



Подкормка птиц: как готовить корм? 

Семейные варианты кормушек 



Помощь природе  
с учетом ее законов 

Что делать с листьями? Могут ли они 
помочь в сохранении видов 
животных? 

У многих городских деревьев 
оголены корни. Как можно помочь? 



Дополнительные местообитания для насекомых, улиток, дождевых червей 

Для чего нужен компост? 



Гонконг 
Кипр 

Москва 

Экономия 
воды в ДОО 

Зеленый 
детский сад 

Управление 
ресурсами 



Проекты : 
сохранение 
водных 
ресурсов 

Энергия: солнечные 
 батареи  

Зеленый детский сад 

ОУР: экономическая 
составляющая (экономия 
ресурсов)  



ОУР. Социальная 
составляющая: здоровье и 
устойчивый образ жизни  



Библиотеки 

Ботанически
е сады, 

зоопарки, 
экоцентры 

ОУР: социальная составляющая 

Музеи 

Государственные 
организации 

Вузы, 
колледжи, 

школы, ДОО 

Общественные 
организации СМИ 

Охраняемые 
природные 
территории  

Научные 
организации 

Семья 

 
ДОО 



Устойчивый стиль жизни 

Семья: структура, ценности, традиции,  
изменение отношения к природе 



Международные проекты  
в России 

Проект «Мы и природа» 
Департамента образования 

Москвы и ЮНЕСКО 

 
Международный проект ОМЕП 

Экошколы/зеленый флаг  



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 



ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ ? 

Знакомство  
с сортировкой 
отходов, костюмы 
и поделки  
из бросового 
материала,  
бумага 
из отходов 



Польша 

Проблема отходов 
 в детском саду 
 

Сортировка, 
утрамбовка: навыки 
 с младшего возраста 

Хорватия 



Кипр 

Гонконг 

Детский сад 
№1958, Москва 

ОУР: экономическая 
составляющая 

Новые вещи из  бросового 
материала 



Проект «Время собирать мусор» 

Откуда появляется мусор   

в детском саду и куда девается? 

Для чего и как его сортировать?  

Как экономить бумагу?  

Куда сдавать батарейки? 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 

День Земли Экологический спектакль 

День птиц 

День птиц 



Проект «Юные экологи Москвы»: экологическое 
образование для устойчивого развития  



«Наши родители вместе с нами 
путешествовали по Москве  

в поисках волшебного 
превращения мусора» 

Номинация «Что делать  
с мусором?» 



- Открыть в р-не Южное Бутово  пункты по сбору макулатуры,     
стеклотары, металлических банок и, особенно,  пластика. 
- Постоянный пункт сбора отработанных батареек. 
- Установить на улицах больше урн для мусора. 
- Организовать раздельный сбор мусора.  
- Разместить на территории района  природоохранные 
знаки. 
- Запретить уборку листвы осенью. 
 И получили ответ!!! 

Связь с социумом: 
«Мы написали письмо 
 с нашими вопросами  
и предложениями главе 
управы Южное Бутово» 

Номинация «Что делать с мусором ?» 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы с ребятами написали письмо в управу района Южное Бутово с предложениями об улучшении экологического состояния района. Ждем ответа!



Сколько молока входило в бидон? 
Неужели у бабушки не было 
пластиковых пакетов и бутылок?  
В чем же тогда она 
носила и хранила продукты?    
 

ОСТАНОВКА «МАГАЗИН МОЕЙ 
БАБУШКИ» 

Сумку со смешным 
названием «авоська» 
можно было  
использовать много раз 



Экологичный транспорт можно не только нарисовать, 
 но и смоделировать из подручных материалов 



Мы уже отказались  
от пластиковых 
 пакетов!  
А вы? 

Акция «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!» 

Номинация «Что делать с мусором» 



-- Формирование новой системы ценностей, поддержка 
детского интереса к природе города, новый взгляд на свой 
город  (микрорайон, школу, детский сад) и место в нем;  
-- Формирование у детей  основ научного мировоззрения и 
интереса к науке;  
-- «Освоение» ребенком окружающего его городского   
пространства (Мой город –  моя школа – мой класс);  
-- Формирование гражданской позиции маленьких 
москвичей (окружающая среда зависит от моих поступков) 

Главный итог проекта «Юные экологи Москвы» -- 
 вовлечение в деятельность , направленную  
на устойчивое развитие Москвы,  большого 
количества детей 4-10 лет, их семей, педагогов, 
студентов,сотрудников разных организаций   



-- Расширение спектра образовательных и 
просветительских  ресурсов, связь с социумом 
(библиотеками, музеями , муниципалитетами и т.п.); 
-- Реализация интегрированного подхода в образовании, 
воспитании, просвещении, в т.ч. с позиции ОУР; 
образование 
 в процессе деятельности; 
-- Тесное сотрудничество образовательных организаций 
 с охраняемыми природными территориями и 
использование их образовательного ресурса; 
-- Поддержка инициативы, идей, творчества детей и 
взрослых; 
-- Участие детей их семей в экологических акциях  
по сохранению природы города; 
--  Поддержка и признание значимости экологического 
образования, воспитания  и просвещения 



Международный проект по образованию для устойчивого развития 
 

 Часть 3. Диалог поколений, который связан с  тремя конкретными 
задачами поддержания образа жизни, совместимого с устойчивым 
развитием . Такая деятельность включает в себя все три направления 
образования для устойчивого развития (социо-культурное, 
экологическое и экономическое) и открывает новые возможности для 
участников. Дети и педагоги совместно придумывают вопросы, которые 
они будут задавать старшему поколению 



Цель 1. Как использовать пластик?  

Сокращение использования пластиковых бутылок 
 и полиэтиленовых пакетов в детском саду и в школе  
 
 Примеры открытых вопросов для бабушек и дедушек: 
 
– В чем вы носили воду и хранили воду до того, как появились  
пластиковые бутылки? 
– Что вы использовали раньше вместо пластиковых пакетов? 
– Как мы можем уменьшить использование пластика? 
 



Идея 1. Пластик как глобальная проблема 

Вадим Ч. (6,5 лет):    
 

“Мама сказала мне, что в северной части 
Тихого океана есть плавающий остров из 
бутылок, пластиковых пакетов и других 
предметов из пластика. Он размером с 
Европу! Мама показала мне фотографию 
на компьютере” 
(Вадим показал эту 
 фотографию всем детям) 



Идея 2. Пластиковые сумки и бахилы 

Что было до бахил?  

Совместное творчество детей и взрослых Экобахилы готовы! 

Сумки и бахилы 
 из ткани 



Выкройки для сумок дети делали сами 

Вместе с бабушками они 
сделали сумки из старых 
футболок 

Идея 2. Пластиковые сумки и бахилы 

Модели будущих сумок 



Дети придумали тексты 
и нарисовали плакаты   

Идея 3. Связь с социумом 

«Авторские»  плакаты  

Проект «Такая обычная 
пластиковая бутылка».  Дети из 

детского сада на Камчатке 
подсчитали все виды товаров  

в супермаркете, которые 
продаются в пластиковых 

бутылках и потом  выясняли, 
какая упаковка чаще всего 

валяется на улицах  



  

Выставка «Упаковка 
 для молока» 

 

Рассказ прабабушки:  
 
Когда я была маленькой, как вы сейчас, мы хранили 
молоко в кувшинах, их еще называли «жбаны». В них 
молоко никогда не скисало. Это было замечательно – 
пить молоко из кувшина. Оно было совсем другим, чем 
молоко из пластиковой бутылки».  

Бабушки и прабабушки 
отвечали на многие вопросы 
детей, а потом пригласили их 
в путешествие в прошлое – 
«Что было до пластика?» 

Идея 4. Путешествие в прошлое    



А в чем раньше люди 
кипятили воду?  

Идея 5. Поддержка детской инициативы   

После того, как дети выяснили, в чем раньше хранили еду и воду,  
у них возникли неожиданные вопросы: А в чем варили еду?  
А были ли раньше микроволновки? А в чем воду кипятили?  

 
 Поиску ответов на эти вопросы посвятили отдельный проект  

Традиционные «контейнеры» для воды 



Дедушкина корзина 

Мини-музей  
«В чем раньше   
хранили воду и еду? 

Традиционные ремесла Идея 6. Мы это можем сделать сами! 



Создание новых вещей из пластика 
развивает творчество и воображение 
  

Идея 6. Мы можем сделать это сами»! 

Дизайн территории детского сада 
  



Традиционные 
коврики –  из 
пластиковых 

пакетов 

Многие проекты объединяли все три цели 

Бабушки научили детей плести 
традиционные коврики. При этом 
они использовали не остатки 
ткани, как обычно, а полоски 
 из старых пластиковых пакетов. 
 Половинки пластиковых бутылок 
использовались на мини-огородах 
как парники 

Идея 7. Цель1+Цель2+Цель3  

Новые сумки 
 с матрешками 
(традиционными 
игрушками) 



Диалоги детей: 
 

- «Давайте ходить в магазин с сумками, 
которые сделаны из исчезающего 
пластика». 
 
- А вдруг пластик исчезнет не тогда, 
когда нужно? Например, когда несешь 
продукты из магазина, а он вдруг 
пропадет, и все  
упадет на пол.  
 

«нужно написать в продуктовых магазинах и на кассах, 
чтобы люди приходили со своими старыми сумками… 
и чтобы сумки были из ткани...» 

Иван Х. (7 лет): Моя бабушка говорит, что в наши дни пластиковые 
бутылки используют очень часто, но раньше люди обходились без 
них. А мой дедушка не согласен с ней, и говорит, что такие бутылки более 
безопасны, чем стеклянные, и в них может поместиться больше 
жидкости 

Предложения детей 



Цель 2 
Откуда берется еда? 
Создание нового сада (огорода) 
в ближайшем окружении  
для получения продуктов. 
 
Примеры вопросов для поколения бабушек 
 и дедушек. 
- Есть ли у вас  дома сад (огород)?  
Что вы в нем выращиваете? 
– С чего вы начинаете создание сада 
(огорода)? Какие инструменты и ресурсы 
 для этого нужны? 
-Можете ли вы нам помочь? 
 



Цель 3. 
 
Как вы играете с игрушками и с другими 
детьми? 
Создайте сеть взаимодействия друзей и 
начните обмениваться с ними играми и 
традиционными играми, чтобы вовлечь  
в ваше сообщество детей из другого детского 
сада или школы или даже из других стран. 
  
  Примеры вопросов поколению бабушек и 
дедушек: 
- В какие виды игр вы играли, когда были детьми? 
- Помните ли вы какие-нибудь необычные 
игрушки? 
- Знаете ли вы какие-нибудь традиционные  
или другие игры, о которых можете рассказать? 



2017-02-14 

/ Ingrid Engdahl, Child & 
Youth Studies, Stockholm 
University 

Children’s questions 
 

About life in eggs: 
Where does the life come 
from? 
Can a cock mate any hen? 
Why are eggs different? 
Can a chicken have baby-
chickens? 
Do the eggs come from the 
poo-poo hole? 

 



2017-02-
14 

/ Ingrid Engdahl, Child & Youth Studies, Stockholm 
University 

Children’s questions 

About every-day life: 
Can they go out-side? 
Can they fly? 
How much do they eat? 
Do they like bathing? 
How do they find worms? 



2017-02-
14 

/ Ingrid Engdahl, Child & Youth Studies, Stockholm 
University 

BUT life is not always nice… 

Most hens live in coops, small coops 

They don’t even have a perch 

They stay indoors all their lives 
 



2017-02-14 

/ Ingrid Engdahl, Child & 
Youth Studies, Stockholm 
University 

Farm hens with 
narrow coops  
6 eggs - 1€ 

Scratch hens 
Indoors  
5 eggs - 1 € 

Free going  
ecological 
indoors and 
outdoors 

4 eggs - 1 €  

Very different conditions 



В презентации использованы 
фотографии из фотоархива 
автора, а также интернет-
источники   
 

ryzhovoi@yandex.ru 
профессиональная  

страница фейсбук 
@NataliaRyzhova55 Спасибо за внимание ! 

mailto:ryzhovoi@yandex.ru
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