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Пояснительная записка 

 

       В современных условиях,  когда происходит глубочайшее 

воздействие на природу, всё большее значение приобретает экологическое 

образование. В связи с эти возникает необходимость обновления  всей 

системы учебно - воспитательной работы, которая позволит воспитать 

поколение людей, способных к рациональному природопользованию, 

гармонизации отношений с окружающей средой. Основой развития 

человечества должно стать содружество человека и природы. 

  Эффективность реализации экологического воспитания   

возрастает при широком использовании разнообразных форм активизации 

познавательной деятельности обучащихся как на уроке, так и во внеклассной 

работе. В проведении внеклассных мероприятий  я широко использую 

игровые технологии и технологии метод проекта. Практика показывает, что 

внеклассные мероприятия по экологии  с использованием игровых ситуаций, 

делают увлекательным учебный процесс, способствуют появлению 

активного познавательного интереса  студентов. «На таких занятиях 

складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и свободного 

выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит от личных 

усилий каждого. Достаточно часто это требует от обучающего преодоления 

собственной застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы». Урок-

игра - это одна из форм активного обучения, такие уроки предполагают 

творческий подход  всех участников образовательного процесса, освоение 

умений учащимися в процессе активной познавательной деятельности.  

Педагогическая игра, в отличие от других видов игр,  обладает 

существенным признаком - чётко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые характеризуются 

учебно-познавательной направленностью.  Игровая форма занятий создаётся 

на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые являются 

средством побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

В основе метода  проекта лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

Этот метод не является принципиально новым в мировой педагогике. Он 

возник ещё в 1920-е годы в США. В современных условиях под учебным 

проектом подразумевается комплекс поисковых, исследовательских 

расчётных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью 

практического или теоретического решения значимой проблемы.  

Основа метода проекта – его прагматическая направленность на 

результат, который получается при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить решать проблемы, 
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привлекая для этой цели знания из разных областей, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихсяся, которую они выполняют в течение определённого отрезка 

времени. Этот метод органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

А решение проблемы предусматривает с одной стороны, использование 

совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с другой 

стороны,- необходимость интегрирования знаний и умений из различных 

сфер науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это теоретическая 

проблема-то конкретное её решение, если практическая - конкретный 

результат, готовый к внедрению.      

 

Наименование материала:   Кураторский час:  ««Мы в ответе за нашу 

планету» 

Автор: Пургина Наталия Анатольевна.  

Раздел:  Внеклассное мероприятие. 

Технология: игровые технологии, технологии метод проекта. 

        Цели:  

 экологическое воспитание обучающихся формирование у них 

сознательного отношения к окружающей природной среде 

 развитие личности, характеризующейся экологической культурой, 

которая проявляется в бережном и ответственном отношении к 

природе 

 воспитание нравственного и эстетического отношения к природе 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, электронные  

                            носители с записью слайд-шоу о природе 

Презентация  «Землянам – чистую планету». 

  

     Вступительное слово преподавателя: 

Преподаватель:Вся история развития человечества свидетельствует о 

стремлении людей к покорению природы.В начале XXI века мы наблюдаем, 

как резко увеличивается загрязнение окружающей среды и снижается 

биоразнообразие. Обозначились перспективы исчерпания основных 

природных природных ресурсов, необходимых человечеству, -

энергетических, минеральных, водных, биологических. Сегодня 
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человечество обеспокоено перспективами своего дальнейшего 

существования и пытается отыскать такой путь развития, чтобы достичь 

устойчивого равновесия в отношениях с окружающей средой. 

Ведущий 
В начале XXI века человечество в полной мере ощутило глобальный 

экологический кризис, который однозначно указывает на загрязненность нашей 

планеты. К наиболее опасным загрязнителям окружающей среды относят 

многие неорганические и органические вещества. Их постоянное воздействие 

вызывает серьёзные нарушения деятельности основных жизненных функций 

организма. Вероятно, человек перешел допустимые экологические пределы, что 

в конечном итоге поставило под угрозу существование современной 

цивилизации. Можно сказать, что человек подошел к пределу, который нельзя 

переступить ни при каких обстоятельствах. Один неосторожный шаг и 

человечество «сорвётся» в пропасть. Одно необдуманное движение, и 

человечество может исчезнуть с лика земли. Если бы Земля могла говорить, она 

бы уже кричала: «Остановитесь, люди! Планета в опасности!» Да она и кричит, 

громко заявляя о себе стихийными бедствиями и катаклизмами. Только люди не 

хотят слышать этого голоса. Они продолжают истреблять природу. Именно 

хозяйственная деятельность людей является причиной глобальных 

экологических проблем. И  поэтому сегодня  мы собрались на классный час 

тема которого всегда актуальна: «Мы в ответе за нашу планету. 

Ведущий. Впервые День Земли отмечался 22 апреля 1970 года в США. 

Этот день по праву может считаться точкой отсчёта и запуском современного 

экологического движения во всём мире.  

День Земли  – это не просто дата, это особенный день в году из 365 

остальных. День Земли – это глобальное экологическое движение людей, 

которым небезразлично будущее природы и планеты.  

Ведущий.  

Давайте совершим небольшое путешествие по планете Земля и её 

маленькой частице — нашему родному городу. 

Как прекрасна во Вселенной наша Земля! Как планета, она существует 

уже несколько миллиардов лет. И всего около двух миллионов лет назад на 

ней появился человек. В начале своего существования человек не оказывал 

сильного влияния на планету. Деятельность современного человека связана с 

химическими и техногенными соединениями, не имеющим аналогов в 

природе. При этом большинство их этих веществ не перерабатывается, 

поэтому происходит огромный выброс фреона, оружейного плутония, цезия 

и пестицидов в природу. Автомобили, без которых мы не можем представить 

повседневную жизнь, оставляют большой отпечаток на концентрации 

химических элементов в воздухе, почве, на растительности и животных. 

Элементами, изменяющими жизнь экосистем, являются цинк и свинец. 

При разработке новых месторождений необходимых элементов человек 

меняет формы и состав ландшафтов. Такое воздействие приводит к переходу 
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токсичных тяжелых металлов из минеральной формы в водные растворы. 

При этом количество этих элементов не меняется, но повышается риск 

попадания таких вод в растительный и животный миры. Мы находимся на 

пороге экологической катастрофы. 

Ведущий 2. 

                          Глобальная экологическая катастрофа – это такое состояние  

географической сред на Земле, когда жизнь на ней станет невозможна. 

Оглянитесь вокруг, посмотрите внимательно на нашу Землю, и вы увидите, 

что это – не фантазия, не вымысел. Страшные симптомы такой катастрофы 

уже есть. Сегодня мы вспомним о самых страшных экологических 

катастрофах которые произошли по вине человека. 13 ноября 2002 года 

произошла авария на танкере Престиж. В море вылилось более 20 миллионов 

литров  нефти, что нанесло непоправимый ущерб всей морской и береговой 

фауне и рыбной промышленности.    

25 марта 1989 года у берегов Аляски произошла авария, крушение танкера 

нанёсшая наибольший ущерб этому побережью. В окружающую среду 

попало 40 миллионов литров нефти.   3 июня 1979 года в Мексиканском 

заливе после выброса из-под буровой установки «Исток-1» на поверхности 

воды образовалось нефтяное пятно, которое распространилось на 640 

километров. 24 марта 1980 года скважина была закрыта. На тот момент в 

океан успело вылиться полмиллиона тонн нефти.   

19 июля 1979 года в Карибском море недалеко от острова Тобаго танкер 

«Повелительница Атлантики» столкнулся с танкером «Эгейский капитан». В 

результате в воду вылилось 220 тысяч тонн нефти.та авария стала причиной 

гибели десятков тысяч рыб и птиц и нанесла непоправимый ущерб . 

26 апреля 1986 года произошло разрушение четвёртого энергоблока 

Чернобыльской атомной электростанции. Видеофильм. 

Ведущий 

Вода. Более 2/3 территории нашей планеты занято водой. Ежедневно она 

проделывает огромную работу: накапливает тепло, посылаемое Солнцем, 

щедро делится с землёй, смягчая летнюю жару и зимнюю стужу. Сотни 

тысяч кубометров её, с поверхности водоёмов, поднимаются в атмосферу, 

чтобы потом выпасть в виде осадков. На Земле много пресных 

поверхностных подземных вод, ледников - всё это человек может 

использовать для своих нужд. И всё же воды не хватает! 

Ведущий: II 

Более половины населения планеты испытывают недостаток в питьевой воде. 

Тоненькая струйка воды, вытекающая из неисправного крана, приводит к 

огромным потерям этого бесценного дара природы. Всегда помните слова из 
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письма поэтессы М. Цветаевой: « Никогда не лейте зря воды, потому что в 

эту секунду из-за отсутствия её погибнет в пустыне человек. 

Люди начинают понимать, что каждый источник, водоём - величайшее благо 

и ценность. Слайд. 

Ведущий: I Трудно найти человека, который не любил бы лес! Есть вещи, 

которые кажутся настолько обычными, что мы их не замечаем. Человек 

дышит воздухом. Но откуда он берётся, этот чистый воздух? В зелёном листе 

происходит удивительный процесс - фотосинтез. В процессе фотосинтеза 

освобождается кислород, которым дышит всё живое. Леса - это лёгкие нашей 

планеты. Лесной воздух, насыщенный кислородом, наполненный ароматом 

трав, очищенный от вредных примесей , благотворно влияет на здоровье 

человека. 

В результате вырубки лесов мелеют и пересыхают реки, разрушается почва. 

Погибают животные. Люди должны помнить, что дерево их друг. А сколько 

леса погибает из - за неосторожного пользования огнём! После пожара 

остаётся гарь, которая на каменистых почвах десятилетиями может 

оставаться безжизненной. 

Ведущий: II  

Забывчивый охотник на привале 

Не разметал, не растоптал костра. 

Он в лес ушел, а ветки догорали 

И нехотя чадили до утра. 

 

А утром ветер разогнал туманы, 

И ожил потухающий костёр 

И, сыпля искры, посреди поляны 

Багровые лохмотья распростёр 

 

Он всю траву с цветами вместе выжег, 

Кусты спалил, в зелёный лес вошёл. 

Как вспугнутая стая белок рыжих 

Он заметался со ствола на ствол. 

 

И лес гудел от огненной метели, 

С морозным треском падали стволы, 

И, как снежинки, искры с них летели 

Над серыми сугробами золы. 

 

Огонь настиг охотника - и, мучась, 

Тот задыхался в огненном плену; 

Он сам себе готовил эту участь, 

Но как он искупил свою вину! 

 

Не такова ли совесть? 

Временами 
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Мне снится сон среди тишины ночной, 

Что где-то мной костёр забыт, а пламя 

Уже гудит, уже идёт за мной… 

 

Ведущий 

Почва образуется медленно: для этого нужны сотни и даже тысячи лет. А вот 

разрушить её можно очень быстро. За последние 100 лет на Земле 

уничтожена примерно ¼ часть всех плодородных почв. Люди осваивали 

целинные и залежные земли. Первые 5 лет они получали хорошие урожаи. А 

потом ветры – суховеи стали поднимать миллиарды тонн плодородного слоя 

и уносить его к подножию гор. В результате почва оскудела и урожаи стали 

значительно хуже. 

Ведущий: У природы нет пасынков, всё для неё одинаково любимые дети. 

Это только кажется, что безмолвное выпадение из ткани жизни какой - либо 

клеточки несущественно. Заблуждение! Ткань становится менее прочной и 

менее яркой. Люди должны понимать  - утеря любого биологического вида 

невосполнима. Исчезающие виды животных и растений заносятся в Красные 

Книги. В нашей стране первая Красная Книга была издана в 1978г. 

Современная Красная книга Российской Федерации появилась в 2001г. В неё 

включено 533 вида растений и 415 видов животных 

Преподаватель: 

Наша Земля тяжело и неизлечимо больна. Многие ученые и исследователи 

считают, что можно остановить течение болезни. И всего немного отведено 

нам, чтобы изменить свое отношение к природе.  

Давайте посмотрим, как мы в нашем городе  любим и охраняем свою родную 

природу. Все знают, что за здоровье Земли в ответе город, поселок, каждая 

семья и каждый человек. 

Демонстрируются слайды с изображением природы родного края. 

Сообщение учащихся об экологической обстановке в городе. 

Ученик 

Зеленые зоны Белгорода В городе есть несколько парков, например 

Центральный парк культуры и отдыха, городской парк Победы и Парк 

павших воинов имени Ю. А. Гагарина. Много различных скверов. Также 

примечательна Архиерейская роща, которая представляет собой остатки 

леса, носившего одноименное название. Все парки и зеленые зоны находятся 

в удовлетворительном состоянии, регулярно проводятся работы по их 

очистке, сбору мусора и облагораживанию. Необходимо продолжать 

подобные действия, так как есть все же и довольно запущенные объекты, к 

примеру Архиерейская роща: здесь наблюдается большое количество мусора, 

да и в целом она не очень похожа на зеленый оазис, а больше напоминает 

заброшенную и неухоженную территорию. 

Источник: http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/belgorod.html 

http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/belgorod.html
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Ученик 

Состояние атмосферы города На качественном состоянии воздуха 

сказываются различные природные факторы (такие как лесные пожары, 

пыльные бури)), но больше всего на него влияют техногенные факторы. 

Экологическое состояние атмосферы Белгорода по сравнению с прочими 

городами Российской Федерации оценивается как удовлетворительное. 

Белгородская область по массе вредных выбросов в атмосферу находится аж 

на 45–60-м месте по всей России, из чего можно сделать вывод, что в 

Белгороде довольно неплохое экологическое положение. к 

Источник: http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/belgorod.html 

Ученик 

Влияние транспорта на экологию Белгорода. По территории города 

проходят очень важные автомобильные и железнодорожные магистрали, 

которые имеют международное значение и соединяют Москву с южными 

областями России,  Кроме этого, в Белгороде располагается линия 

пригородного сообщения троллейбусов, имеющая протяженность 34 

километра, в качестве городского транспорта используются и маршрутные 

автобусы. Именно автомобильный транспорт является главным источником 

загрязнения города (в этом ему уступают даже промышленные предприятия). 

Негативное воздействие автотранспорта на экологию Белгорода несколько 

нейтрализуется большим количеством зеленых зон, которые и поглощают 

вредные выхлопные газы. 

Источник: http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/belgorod.html 

Преподаватель: 

 Родная земля — самое великолепное, что дано для жизни.  

 Чтобы сохранить наш город здоровым, а значит сохранить чистой планету, 

нужно совсем немного – начать с себя. 

Памятка « Как можно помочь природе» 

1. Находясь в лесу, не разоряйте муравейников. 

2. Не спугивайте птиц с гнезда, не разоряйте их, не ловите птенцов, не 

раскрывайте маскировку гнезда. Подкармливайте птиц зимой, помня, 

что им не страшен холод, а страшен голод. 

3. Не рвите цветов, не вытаптывайте траву, не ломайте верхушек 

деревьев, не делайте на их коре надрезов, где могут поселиться споры 

грибов- трутовиков, разрушающих деревья. 

4. Расчищайте лес от сушняка – он убежище для различных вредителей. 

Систематически проводите очистку русел рек и ручьёв.  

5. Участвуйте в посадке и охране зелёных насаждений. 

6. Не повреждайте грибниц. Помните, что они нужны не только вам, но и 

кустарникам, и деревьям. 

7. Не трогайте животных, оберегайте шмелей, пчел, яркоокрашенных 

бабочек – они все опылители цветов, а их гусеницы поедают сорняки. . 

8.  Помните, что костер нельзя разводить под деревьями и при сильном 

ветре. 

http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/belgorod.html
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9. Не оставляйте мусор после себя. Помните:  чем меньше захламлён лес, 

поле, луг, тем меньше они подвержены заболеваниям. Не шумите! От 

шума птицы покидают свои гнезда, а звери – норы при этом особенно 

гибнет молодь. 

Ведущий. Задумайся над проблемами охраны природы раньше, не высохло 

бы Аральское море, не возникли бы проблемы Байкала. За днём 

сегодняшним придёт день завтрашний. О нём необходимо помнить. 

Закончить наше мероприятие  мне хочется замечательным стихотворением Е.  

Шкловского. Вслушайтесь в его строки. 

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! 

Остановил олень свой бег: 

Будь человеком, человек, 

В тебя мы верим  - не солги. 

Ты береги нас, береги. 

 

Смотрю на глобус - шар земной, 

Такой прекрасный и родной. 

И шепчут губы: «Сберегу,  

  Я сберегу вас, сберегу!» 

 

 

 

 

 


