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КЛАССНЫЙ ЧАС  
«МЫ МЕНЯЕМ ЗЕМЛЮ К ЛУЧШЕМУ!?» 

Форма:  

Деловая игра 

Цель:  

Формирование представления об экологии и экологической ситуации на планете 
и в Московском регионе. 

Задачи:  

 способствовать самовоспитанию аспекта «Я-концепции», - «Я-
экологическое сознание»; 

 развивать познавательный интерес, творческие способности; 

 воспитывать чувство ответственности за окружающую среду. 

Оборудование:  

 компьютер, проектор, экран 

 цветные листы на клейкой основе  

 фотографии, вырезки из журналов с изображением природы  

 фломастеры, выделители, маркеры 

 клей, ножницы. 

Прилагаемые материалы: 

Видеоклип М. Джексона «Песня Земли». 

Структура классного часа: 

 Введение в тему классного часа. 

 Раскрытие темы: 

 Подведение итога. 
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Раскрытие содержания: 

В каком случае люди собираются за круглым столом? 
Обсудить, решить какой-либо вопрос или проблему. Сегодня мы с вами будем 

обсуждать проблему, используя метод нестандартного мышления, который 
называется «Шесть мыслительных шляп» Э. Де Боно. Он позволит нам разделить 
процесс мышления на несколько этапов, превратив сложный мозговой штурм в 
веселую игру. Суть метода в разделении аспектов мышления. Мы не думаем каждый 
о своем, а все вместе работаем в определенном ключе. В итоге получаем результат 
эффективного мышления.  

Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она предназначена не для работы с 
содержанием задачи, а для управления самим процессом работы. Эту шляпу 
примеряет учитель. 

1. Введение в тему классного часа. 

Просмотр видеоклипа М.Джексона «Песня Земли» (время: 3.27) 
В режиме красной шляпы у участников этой группы появляется возможность 

выразить свои чувства и интуитивные догадки относительно рассматриваемого 
вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, кто виноват и что делать. 
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 Что вас потрясло в клипе? 

 Какие чувства у вас возникли? 

 Какие сюжеты из клипа на вас произвели впечатления больше всего? 

 Скажите, война, уничтожение леса, истребление животных, загрязнение 
атмосферы, Мирового океана – что всё это значит для человечества?  

 

 И именно о проблемах человечества сегодня пойдёт речь на классном часе, 
который мы проведём в форме деловой игры.  

 Наша цель выявить, какие экологические проблемы человечества окружают 
нас, экологическое состояние нашего города, каково ваше «Я» в сфере этих проблем и 
как вы можете помочь решить их. 

 Итак, начинаем нашу работу за круглым столом «Мы меняем Землю к 
лучшему!?» 

 

2. Раскрытие темы. 

2.1. «Экология» (белая шляпа). Представьте себе белый лист бумаги. Надев эту 
шляпу, каждый высказывается, что ему известно о проблеме, поставленной на нашем 
уроке. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. Мы задаемся 
вопросами о том, что мы уже знаем, какая еще информация нам необходима. 

 Скажите, вам знакомо слово «экология»? 

 Все ли знаю, что означает это слово? 

 Давайте проверим. Перед вами на доске  изображение солнца, в центре 
которого написано слово «экология». Какие ассоциации возникают, когда вы 
слышите это слово? На лучах солнца прикрепите цветные листочки с вашими   
ассоциациями. 

 

Дети записывают ассоциации 
 

 Что у вас получилось? Какие ассоциации вы записали?  

 Итак, что же такое экология? Кто знает? 

 Экология это греческое слово. Состоит из двух слов: «oikos» - дом, жилище, и 
«logos» - учение, наука. То есть это наука, изучающая взаимоотношения живой и 
неживой природы. Впервые термин «экология» был предложен немецким биологом 
Эрнстом Геккелем в 1866 году. 
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 В настоящее время экологическая обстановка на нашей планете похожа на 
страшную картину, которую изобразил в своем клипе М. Джексон. 

 
2.2. «Экологические проблемы» (черная шляпа) Черная шляпа позволяет дать 

волю критическим оценками, опасениям и осторожности. 

 Шляпа имеет чёрный цвет и называет экологические проблемы, выявляет 
негативное влияние человека на природу. 

 Эпиграфом к этому этапу работы я взяла такие слова: 
 

Моя планета - человеческий дом 
Ну, как ей жить под дымным колпаком. 
Где сточная канава - океан. 
Где вся природа поймана в капкан, 
Где места нет ни аисту, ни льву, 
Где стонут травы: “Больше не могу!” 

 
 Скажите, а что такое экологические проблемы? 

 Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите словосочетание 
«экологические проблемы»? 

 Запишите свои ассоциации на листочках и прикрепите их вокруг тучи, на  
которой написано «экологические проблемы»  

Дети записывают ассоциации 
 

 Итак, какие ассоциации у вас получились? 

 Таким образом, мы можем сказать, что экологические проблемы– это 
разрушительное воздействие на окружающую среду 

 

 Давайте назовём, какие разрушительные воздействия человеческой 
деятельности происходят в мире в наше время на окружающую среду.  

 Какие экологические проблемы стоят перед г. Москвой?  

Дети перечисляют разрушительные воздействия. 
 выброс в воздух вредных веществ (котельные, автомобили, химические и 
ремонтные заводы, радиоактивные отходы) 

 пролив и утечка горюче-смазочных материалов 
 загрязнение почвы 
 смог 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

247

 

 парниковый эффект 
 загрязнение природных вод и их перерасход  
 

Смотрю на глобус – шар земной, 
И вдруг вздохнул он, как живой! 
И шепчут мне материки: 
«Ты береги нас, береги!» 
 
В тревоге рощи и леса, 
Роса на травах, как слеза. 
И тихо просят родники: 
«Ты береги нас, береги!» 
Грустит глубокая река, 
Свои, теряя берега, 
И слышу голос я реки: 
«Ты береги нас, береги!» 
 
Смотрю на глобус – шар земной, 
Такой прекрасный и родной, 
И шепчут губы: «Не солгу, 
Я сберегу вас, сберегу!» 

 
2.3. Защита земли (желтая шляпа) Желтая шляпа требует от нас переключить 

свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон 
рассматриваемой проблемы. 

 Как мало на Земле остаётся прекрасного! Всё чаще и чаще человек забывает о 
природе, о том, что это - единый живой организм, который тоже имеет право на 
существование, хочет жить, дышать, иметь семью, потомство. Который чувствует 
боль, страх, умеет плакать по погибшим от рук человека собратьям: животным и 
растениям. 

В результате человеческой деятельности уничтожается большое количество 
животных, растений. Но не все так уж плохо. Есть люди, которые неравнодушны к 
тому, что происходит. Поэтому в мире были созданы организации по защите 
животных, растений и вообще всех земных ресурсов. 

 Какие организации по защите и охране природы вы знаете? 

 Самые известные это Всемирный фонд дикой природы, Гринпис и Красная, 
где перечень растений и животных находится под охраной. 
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Россия подписала Всемирную хартию природы. Первый пункт этого документа 
гласит: «Любая форма жизни является уникальной, какой ни была её полезность для 
человека». В настоящее время на территории России и других стран СНГ 
насчитывается более 150 заповедников и 10 национальных парков, которые служат не 
только для сохранения существующих природных сообществ, но для увеличения 
численности исчезающих видов. В результате природоохранных мер восстановлена 
численность бобра, сайгака, белой цапли, и многих других животных, которые ещё 
недавно находились под угрозой исчезновения. 

 

 Именно защите и охране природы посвящен  следующий, четвертый этап 
деловой игры «Мы меняем землю к лучшему».  

 
2.4. «Берегите природу!»»(зеленая шляпа)  
- Переходим к следующему этапу нашей работы и надеваем зеленую шляпу. 
Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, модифицируем 

уже существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности, в общем, даем 
креативности зеленый свет. 

 Предлагаю вам поразмышлять над фразой: «Проблемы глобальные, а 
действуй локально»  

 Как вы понимаете эти слова? 

 Что значит глобальные проблемы? 

 Что значит локально? 

 То есть мы может сказать, что над большими проблемами должен задуматься 
каждый человек. 

 Скажите, а в одиночку человек может решить глобальные проблемы?  

 Почему? 

 Необходимо помнить, что для решения глобальных проблем необходимо 
объединяться. 

 

 Как развито ваше экологическое самосознание? 
Размышления в этой шляпе будут носить творческий характер. Предлагаю 

создать призыв на тему «Берегите природу!» У вас на столах лежат листы формата 
А3, фотографии на экологическую тему, фломастеры, карандаши, ножницы, клей. 
Ваша задача составить коллаж на тему «Берегите природу!». Вы можете вклеивать 
данные фотографии, писать, рисовать. 

Работа учащихся над коллажем. 
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 Посмотрим, что у вас получилось? 
  

Берегите Землю! Берегите! 
Жаворонка в голубом зените,  
Бабочку на стебле повилики, 
На тропинке солнечные блики,  
На камнях играющего краба, 
Над пустыней тень от баобаба,  
Ястреба, парящего над полем, 
Ясный месяц над речным покоем,  
Ласточку, мелькающую в жите 
Берегите Землю, берегите! 

 

3. Подведение итога  

 Природоохранная деятельность человека дает хорошие  результаты. Есть 
надежда, что глобальные экологические проблемы будут решены и у нас в Москве. 
Однако следует отчетливо представлять, что успех в решении этих проблем зависит 
от всех и каждого. Нельзя рассчитывать. Что твой поступок или твое равнодушие 
окажется незначимым и не повлияет на состояние всей природы в целом. Большое 
складывается из малого. И тогда мы будем уверены, что мы меняем Землю к 

лучшему! 

Рефлексия: 

Что произвело на вас впечатление?  
Что нового вы услышали сегодня?  
Какие экологические уроки вы усвоили сегодня? 

 А завершить наш круглый стол хочется продолжением клипа, которым был 
открыт наш классный час. 

Просмотр продолжения видеоклипа М.Джексона «Песня Земли» 


