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Социально значимые ценности, 

как фактор влияющий на 

экологическое воспитание

Малиновская Е.А., педагог-Малиновская Е.А., педагог-
психолог, классный психолог, классный 
руководитель МБОУ «СОШ № 86 руководитель МБОУ «СОШ № 86 
№ Челябинска»№ Челябинска»



Квест «Сделай 
правильный выбор!»

• Рождается человек. И мир, многообразный и 
многотрудный, сложный и противоречивый, 
мятежный и прекрасный, принимает его, юного 
гражданина, надеясь видеть в нем созидателя, 
веря в него, как в творца будущего. 

• Проходят годы, и мы подходим к возрасту 
самоопределения, возрасту, когда должны уже 
сознательно и уверенно ответить на поставленный 
вопрос — каким быть?





Человек 
и наука



Наши дома 
«поумнели». Они 
наполнены 
многочисленными 
устройствами, 
которые делают 
нашу жизнь легче. 
С прогрессом 
науки появляются 
новые профессии.



Экологическое 
мышление становится 
надпрофессиональным 
навыком, 
определяющим 
экономическое, 
политическое и 
социальное развитие. 



ЭКОАНАЛИТИК В 
ДОБЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЯХ

СИТИ-ФЕРМЕР



УРБАНИСТ-ЭКОЛОГ 

ЭКОВОЖАТЫЙ

РЕЦИКЛИНГ-ТЕХНОЛОГ



Мода в 
жизни 
человека





Мода оказывает 
влияние не только 
на наш внешний 
облик, но также на 
идеи, привычки и 
стиль поведения.



Ученик 
глазами 
родителей и 
государства





Государство видит 
идеального ученика 
так: 
высоконравственный, 
творческий, 
осознающий 
ответственность за 
настоящее и будущее 
страны.



Ученик 
глазами 
учителя и 
ученика.





Любознательность как 
качество личности – 
склонность к 
приобретению новых 
знаний,  стремление к 
познанию 
окружающего мира, 
живой интерес ко 
всему тому, что может 
обогатить жизненный 
опыт, дать новые 
впечатления.



Квест «Сделай 
правильный выбор!»

• Выбор – это то, что присутствует в нашей жизни 
каждый день, каждую минуту и секунду. Иногда 
мы делаем его неосознанно, даже не 
задумываясь об этом. В других случаях принятие 
решения затягивается на долгие месяцы и даже 
годы. Но с выбором мы сталкиваемся постоянно, 
и хотим того или нет, мы всё равно что-то 
выбираем и пожинаем его последствия. 



Сознательный выбор может превратить 
неудачный день в день достижений. 
Правильная жизнь – это жизнь, сделанная 
человеком самостоятельно и приносящая 
радость и ему самому, и людям вокруг
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