Классный час «Земля – наш общий дом»
Учитель начальных классов  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2» Дмитренко Т.Д.
 
Классный час по экологии на тему: «Земля - наш общий дом»

Цели:  -  учить  бережному  отношению   и любви  к родной природе;
        -  способствовать  формированию  нравственного  аспекта  защиты экологии.
Задачи: -   повторить экологические правила поведения людей в природе;
          -   развивать   речь, внимание, наблюдательность,
          -   воспитать сознательное и бережное   отношение к природе.
 Методы обучения:  Словесные, наглядные, проблемные.
 Оборудование:  Конверт с письмом, листы и фломастеры на 4 человека.
                         I. Введение в тему классного часа
        II. Мотивация (Учитель читает стихи, держа в руках глобус).
 Самая прекрасная, родная,
Разноцветная, веселая, живая,
Ты для нас, как мать, одна на свете,
Мы твои заботливые дети.
Но порой, под нашими руками
Красота твоя бесследно исчезает.
Задыхаются от грязи океаны,
Звери, птицы, травы погибают. 
Где бы мы не жили,  на планете,
За твою судьбу мы все в ответе.
Мы твои помощники, друзья,
Мы, Земля, с тобой одна семья.
                            III. Ход  классного  часа.
-  Учитель. Ребята!  Я  сегодня получила очень странное письмо.  Я не скажу –от  кого оно, а просто вам его прочитаю, и вы мне сами скажете, кто его писал. После прочтения мы с вами решим, что делать и как помочь автору письма.
< Здравствуйте, дорогие ребята!  Обращаюсь к вам. Потому что больше не могу терпеть то, что происходит со мной. Человек – это самое развитое существо в мире .Ему  подвластны все мои ресурсы ,но он в последнее  время перестал  задумываться ,что он сам часть меня .И поэтому он творит со мной непоправимые вещи :безжалостно вырубает мои леса ,убивает животных, чистой воды в моих водоемах почти не осталось, из-за этого стало мало рыбы, в воздухе появились и все больше увеличиваются озоновые дыры. Идет глобальное потепление климата на планете Земля. Уважаемые дети,  я  понимаю, что многое зависит не от вас, но и вы  часто рвете цветы, ломаете ветки, прямо себе под ноги бросает мусор. Все это тоже загрязняет  меня и постепенно уничтожает. Помните, что  брошенная вами газета будет год ,а то и два года размокать и смешиваться с землей. С консервной  банкой это произойдет через несколько десятков лет. Стеклянная бутылка будет меня обезображивать веками.Очень прошу вас остановиться и задуматься! Мы  с вами одно целое и должны беречь   друг друга. Надеюсь на ваше понимание.
     Ваша …(Природа).
                               Беседа по теме:
Учитель. Да, ребята, очень тревожное письмо мы получили.
Вы сразу догадались, от кого нам пришло письмо.  А что вас натолкнуло на  отгадку?
О чём, из прочитанного,  вам было известно? ( Детские ответы)
Что вас поразило? (Детские ответы)
О чем Природа умолчала в письме, а вы сами об этом знаете?  На что она  могла бы еще пожаловаться? (Детские ответы)
- Что же нужно делать, чтобы не случилось экологической катастрофы?
(Больше заботиться об экологии планеты, запретить использование технологий ,нарушающих природное равновесие ,больше сажать растений   следить за чистотой в  городе и на природе и т. д.)
                  Игра «Если вдруг…»
Учитель. Я предлагаю  вам  задуматься обо всем услышанном и поиграть
со мной  в игру «Если вдруг…». 
Условия этой игры таковы : я вам буду давать начало  ситуаций, а вы можете продолжить её.
Например: если люди уничтожат все цветы  на Земле ...погибнут многие  насекомые …не станет меда, очень ценного продукта для здоровья человека.
Продолжите теперь вы:
1) Вырубят все леса на земле …
2)Если все заводы по переработке мусора  закроются…
Да, ребята, из нашей игры мы видим, что в природе все взаимосвязано и одно зависит от другого .  Значит не зря природа бьет тревогу и ,обращаясь   к нам просит вас о разумном с ней обращении.
      
IV. Практическая работа.
Учитель: Для безопасности людей придуманы дорожные знаки. А мы попробуем составить свои экологические знаки, в которых бы отражалась охрана природных богатств и правила нахождения в природе человека. Придумайте и нарисуйте к картинкам предупреждающие или запрещающие знаки, которые можно было бы установить в лесу, у реки, в парке. Эти знаки должны защищать какие-то интересы и права животных и растений.
На работу вам выделяется   5-7 минут. По окончании работы каждая группа ознакомит
 со  своим решением весь класс. В классе  по итогам  мы оформим выставку получившихся знаков.
 Конкурс 3. "Устами младенца, или   «Не спешите выбрасывать своё будущее (отходы)"
Учитель: В каждом задании с помощью 5 признаков вам необходимо отгадать определенный вид отходов.
Задание первое: 
1. Это бывает разноцветным, это очень трудно сломать. 
2. Если ее поджечь, то появится черный едкий дым. 
3. У меня много игрушек сделано из нее. 
4. Предметы, сделанные из нее, весят мало. 
5. Ее нельзя выбрасывать, так как в природе она не разлагается. 
(Пластмасса.) 
Задание второе: 
1. Его делают из песка. 
2. Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто. 
3. Чаще всего оно прозрачное. 
4. Брошенное в лесу, оно может стать причиной пожара. 
5. Когда падает, оно разбивается 
(Стекло.) 
Задание третье: 
1. У нас это получают из древесины. 
2. Это легко горит. 
3. Это изобрели китайцы. 
4. Из этого получается много мусора. 
5. На этом обычно рисуют или пишут. 
(Бумага.)
        V. Выступление учащихся. Подведение итогов.
Глобус (в руках )
Я обнял глобус – шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
Журчит глубокая река,
Свои  лаская берега,
И слышу голос я реки:
 «Ты береги нас, береги».
И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обещай нам и не лги.
 Как старший брат нас береги».
Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой,  сберегу»
Вот и подошёл к концу классный час.
 
VI. Рефлексия
Давайте напишем ответ на письмо, которое получили от природы.
Берегите свою планету и родную землю! Судьба планеты зависит от каждого из нас каждого. Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе и каждый в отдельности. Другой планеты у нас не будет! Земля с ее биосферой - величайшее чудо, она у нас одна. Дорогие ребята! Территория нашей школы очень маленькая, но все начинается с малого. Давайте все вместе будем следить за тем, чтобы в нашей школе, в нашем городе всегда был порядок: чистые классы и коридоры, улицы и переулки. Завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня.













