
Модернизация образования 
рождает новые формы

ДДДДТ

Городской Ресурсный центр
ДДТ Петроградского района

«Экологическое воспитание как
важнейший механизм 

социализации детей  и 
молодежи»



Новый термин:
«Ресурсный центр»

• как место где сосредоточены некие ресурсы 
• центр-точка, вокруг которой крутится 

определенная деятельность. 
В системе образования           

осуществляет концентрацию и доступ к 
информационным, учебным, материально-
техническим, методическим и прочим ресурсам



Какое определение процесса «социализация» 
Вам больше подходит?

.социализация - процесс становления личности и приобретения 
собственного "Я»( 25%)

- социализация — становление личности - процесс усвоения индивидом 
образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 
ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать 
в данном обществе(31%) 

- социализация человека начинается с рождения и продолжается на 
протяжении всей жизни. В процессе ее он усваивает накопленный 
человечеством социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, 
который позволяет исполнять определенные, жизненно важные 
социальные роли (44%)



Что влияет?
Факторы социализации:   

• мегафакторы - космос, планета,  климат,   солнечная 
активность, магнитная составляющая земли,  пульс 
планеты, движения земной коры…

• макрофакторы - страна, этнос, общество, 
государство…

• мезофакторы - — город, село, поселок, радио, 
телевидение…

• микрофакторы - семья, соседство, группы 
сверстников, воспитательные организации, различные 
общественные, государственные, религиозные, 
частные организации…



Кто помогает понять…



Образовательный процесс  это  –

создание образа…

Задачи на перспективу…

Образовательный процесс  это  – создание   образа…
Экологическое образование создание образа Дома, в котором живет Человек , но  мы плохо 
представляем как устроен  даже наш  самый обычный  Дом  и совсем мало знаем  о том, что 
происходит  на планете Земля  и в  нашем более глобальном Доме – Вселенной.

У нашего Большого Дома меняется состояние стен, крыши, фундамента.:

Необходимо :
- Экологизация всех аспектов жизнедеятельности через разработку   проекта  системы 

непрерывного экологического воспитания, образования .просвещения.

- Становление  комплексной  науки экологии

- Поиск путей усиления роли педагога в формировании экологической культуры 
подрастающего поколения

- Разработка способов мотивации детей  к получению экологических знаний

Становление  комплексной  науки 
эНеокологии

Становление  комплексной  
науки экологи



Поддержка педагогов

Показать новое содержание наук о Земле

Познакомить с организациями ориентированными на
экологическую деятельность

Выявить проблемные вопросы и найти пути их решения 

Вооружить эффективными методиками для формирования
экологической культуры 

Распространять информацию о результатах  работы
РЦ через  сайт  ДДТ  и группу в контакте «Наш Экомир» 



Инновационный продукт

1. «Я люблю тебя, мой старый парк» -  экскурсия по экологической тропе особо 
охраняемой природной территории памятника природы «Елагин остров»  с элементами 
исследовательской деятельности . 

2. « Азбука юного огородника»-  рабочая тетрадь по выращиванию детьми собственного 
экологически чистого урожая  во время летнего отдыха на даче, лагере,  или на 
пришкольном участке. 

3. «Экологические тайны Петроградской стороны» - квест игра, знакомящая учащихся 
с социальными и природными объектами и существующими  экологическими 
проблемами их Малой Родины. 

4. « Игра как способ постижения Природы» - банк экологических игр,     обучающих 
детей грамотному взаимодействию с природной средой, в том числе игры с 
использованием природного материала, игры на природе, игры «в природу», игровые 
театрализованные программы. 

5. «Мой дом – моя крепость» -  игровые приемы для проведения   занятий, 
направленных  на    привлечение внимания  к теме сложных взаимоотношений 
человека и животных.  В результате выполнения заданий будет сформирована или 
уточнена некая собственная модель  взаимодействия  с живыми существами нашими 
соседями. 

6.  «Блокнот юного эколога» -  рабочая тетрадь ( портфолио) для фиксирования  детьми 
собственной экологической волонтерской деятельности   в течение учебного года. 



Подготовлены методические материалы:
• для участия во Всероссийском Конкурсе «Сердце отдаю 

детям» педагогу Авдеевой А.В., занявшей 2 место в 
естественнонаучной номинации

• на Всероссийский конкурс методических материалов,где
разработка «Я люблю тебя мой старый парк» методиста 
Кудрявцевой Т.П. стала лауреатом

• для участия команды  ГБОУ СОШ №77на  5-ом 
Международном Форуме  «Дети содружества 2017» в Киргизии 
создана  игра « Ты кем угодно можешь стать, но быть экологом 
обязан!» 

• для участников Слета  актива РДШ разработаны материалы 
игр по станциям


