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Урок окружающего мира. 

Цели: 

• показать влияние человека на природу; 

• воспитывать любовь к природе, окружающему миру; 

• учить правильному поведению в природе. 

•  

Форма проведения: деловая игра. 

 

Материально-техническое оснащение: компьютер, проектор,  знаки об охране природы, 

костюмы 

 

Проблема:   охрана окружающей среды. 

Сценарий игры 

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЛОВУЮ ИГРУ 

I. Введение в проблему: 

Учитель:  Ребята, как вы считаете, школьники могут внести вклад в решение 

проблемы охраны окружающей среды? (прогнозируемые ответы: «да», «нет». Если «да», 

то как?) 

Учитель: мы попытаемся  принять участие в решении этой проблемы и выяснить 

для себя, как школьники могут помочь в решении этой проблемы.  Для этого, предлагаю 

Вам принять участие в деловой игре «Суд над человеком». 

II.  Учитель рассказывает ход деловой игры  

Для деловой игры распределяют роли: 

-  судья 

-  потерпевшие:  растения, насекомые, птицы, воздух, вода 

- обвиняемый Человек  

- адвокат 

Ход игры 

- Встать! Суд идет! 
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Прошу садиться! Заседание суда по делу о Человеке считаю открытым. В суд поступило 

много жалоб и протестов на человека от самых разных обитателей планеты Земля. Мы 

должны рассмотреть жалобы и вынести приговор. 

- Вызывается первая группа потерпевших - растения; среди них первыми выступят 

деревья (выходят дети в костюмах). 

Деревья: С каждым годом нас остается все меньше и меньше. Люди вырубают леса рада 

древесины, которая необходима в больших количествах. 

Мальчики нередко вырезают на коре свои имена или другие отметины, о6рывают ветви, 

через ранки которых вытекает сок, могут проникнуть под кору микробы и грибы-

трутовики, которые вызывают заболевания и даже гибель некоторых из нас. У березки 

есть вещественные доказательства. 

Береза: Да, да! Все так и есть. Полвека прожила я на свете и все думала, что я береза. Но 

прошлой весной подошел ко мне турист и на боку у меня вырезал - "Ваня". Летом дачник 

подошел и вырезал Леня". А зимой лыжник подкатил, воткнул папки в снег, вытащил 

огромный ножище и вывел – «Эдуард». Так что же я наконец: береза или Эдуард? И 

почему все, кому не лень, тычут в меня ножом? 

Деревья: Мы деревья - Друзья человека. Помогаем сохранить в почве влагу, укрепляем 

почву по берегам рек, спасаем от зноя, делаем воздух чистым. Мы требуем, чтобы 

вырубка лесов проводилась по плану, люди должны высаживать новые леса. И, 

пожалуйста, осторожно обращайтесь с огнем. Мы очень боимся пожаров . 

- Из первой группы потерпевших хочет высказаться Гриб. 

Грибы: Что хотите с нами делайте: на куски режьте, жарьте, варите, солите. Даже 

маринуйте. Но только не выдирайте с корнем. Не разрывайте вокруг лесную подстилку, не 

портите нашу грибницу. А не послушаетесь, так мы вовсе расти перестанем, 

-Не пинайте и нас - несъедобные грибы - мы лечим лесных жителей. Ведь и мы приносим 

пользу. 

- Вызывается вторая группа потерпевших - насекомые. Слово для выступления муравьям. 

Муравьи: Мы, муравьи, такие крохотные, что самая маленькая хвоинка для нас, как 

большое бревно. Из тысячи тысяч бревен-хвоинок сложены наши домики. Для вас ничего 

не стоит пнуть муравейник ногой, а для нас – беда. Опять починка, ремонт. А тут тебе 

дождик, ветер! Уважайте наш труд! 

Бабочки, стрекозы, шмели просили передать, чтобы их не ловили, им больше нравится 

летать с цветка на цветок, чем быть приколотым в коллекции юного натуралиста. Пауки 

требуют, чтобы их сети не обрывали, большой труд плести красивую паутину. 

(на доску выносятся знаки) 
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• Не ломай ветви деревьев и кустарников  

• Не повреждай кору деревьев  

• Не сбивай грибы, даже несъедобные , помни, что грибы очень нужны в природе. 

• Не обрывай в лесу паутину, не убивай пауков  

• Не лови бабочек, шмелей, стрекоз, других насекомых  

Слово от потерпевших пернатых имеет синица. 

Синица: В сентябре мы просиди ребят: не забудьте сделать для нас кормовые столики, В 

октябре мы радовались - ребята столики поставили, А в ноябре на них жалуемся. Не на 

всех, конечно, а на тех, кто вместе с угощением ставили на столики западни. В клетку мы 

совсем не хотим, и не об этом мы вас просили, И еще: нет никакого покоя от мальчишек с 

рогатками. Пожалейте наших деток, кто их будет кормить? 

- Та разоряйте птичьи гнезда  

Следующие потерпевшие: вода и воздух. 

Воздух: Я возмущен! У меня пет слов, насколько я загрязнен! Вы ведь знаете, что мы с 

водой необходимы для жизни растений, животных, человека. Почему же человек 

загрязняет меня? С заводов и фабрик в меня попадают пыль и дым. Знаю один завод, из 

трубы которого день я ночь валят густые клубы дыма, отчего горизонт вечно прячется за 

плотной сероватой завесой. Рядом с заводам расположен парк. Но он не может справиться 

с очисткой воздуха из-за того, что листья на деревьях оборваны, а как вы знаете они 

играют важную роль в выработке свежего чистого кислорода и задерживают пыль. 

Вода: И я возмущена своим, состоянием! Мало того, что с заводов и фабрик в меня 

вливаются сточные воды, люди моют свои машины в моих водоемах. В результате вся 

грязь попадает на дно водоемов, а там свой живой мир. Какое право человек имеет 

распоряжаться жизнью жителей водоемов? А вы знаете как живут теперь дед с бабкой у 

самого Синего моря? Нет?! Вот послушайте. 

Забросил дед в море невод, пришел невод с ржавыми банками, битыми бутылками. 

Закинул он невод во второй раз пришел невод с пластмассовыми предметами и прочим 

мусором. В третий раз закинул невод, пришел невод с золотою рыбкой. Говорит ему 

рыбка: Только не отпускай меня, старче, в море. Лучше кинь в аквариум с чистою водою - 

век служить тебе буду. Не хочу сделаться рыбкой нефтяною, а хочу остаться золотою". 

Да, серьезное обвинение предъявлено Человеку. 

• Из-за того, что лесов становится меньше, а воздух и вода грязнее страдают многие 

растения и животные. Впрочем, им приходится трудно по другой причине. Люди часто 

рвут красивые растения, а животных порой жестоко истребляют ради меха, мяса, а 

иногда и просто так, ради развлечения. 
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• По этому поводу свой протест против человека прислали редкие животные и растения. 

Вот что они пишут: "Мы, редкие животные и птицы, прочим защиты. Люди жестоко 

истребляют нас. Одних ради ценного меха, других ради мяса, третьих просто так. Если 

так будет продолжаться, мы совсем исчезнем, как исчезли морская корова и 

странствующий голубь. Убедительно просим замести нас в Красную книгу. Помогите! 

Нам угрожает опасность! 

- Серьезное обвинение выдвинуто последними «потерпевшими». Заслушаем адвоката, что 

он может сказать в оправдание человека. 

Адвокат: Да, несомненно, человек наносит вред природе. Но давайте разберемся, почему 

это происходит? Он проникает в недра земли? Но ведь полезные ископаемые нужны ему 

для жизни! Вырубается лес! А как же человек обойдется без мебели, бумаги? Вы 

спросите, зачем поворачиваем реки вспять? Затем, чтобы орошать сухие почвы. А рыба 

необходима ему для пищи. Человек полностью раскаивается и старается исправить свое 

вредное влияние на окружающую среду, принимает меры по ее улучшению. Вырубку леса 

начинают проводить по плану, на заводах и фабриках устанавливают очистные 

сооружения, взяли под охрану государства многие реки, озера, моря, леса - в них 

запрещена ловля рыбы и охота. Под охраной Красной книги находятся исчезающие виды 

растений и животных. 

- Оправдания Человека можно считать убедительными, но давайте заслушаем приговор 

присяжных заседателей 

- Встать! Суд вдет! 

Приговор: 

На основании рассмотренных жалоб потерпевших, и предъявленных вещественных 

доказательств, суд присяжных выносит приговор: 

Признать Человека виновным в содеянных преступлениях против Природы. На основании 

экологических законов, суд приговаривает человека к следующей мере наказания: 

• бережно относиться к природе, не причинять ей вреда, 

• защищать исчезающие виды растений и животных, 

• проводить мероприятия по охране лесов, полей и морей. 

 

РЕФЛЕКСИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Вопросы для рефлексивной деятельности обучающихся:  

Личностная рефлексия  

− Каковы были мотивы нашей деятельности? 
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− С какими  мыслями и переживаниями была связана деловая игра?  

− Каковы основные трудности и как мы их преодолевали? 

Интеллектуальная рефлексия  

− Каковы наши главные результаты, что мы поняли, чему научились? 

− Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

− Какими знаниями, навыками, умениями обогатился наш опыт? 

− Как я оцениваю игру, решенную проблему? 

− Что понравилось/не понравилось в игре: в ходе и результатах деятельности? 

Коммуникативная рефлексия  

− Успешно ли прошла совместная деятельность, продуктивна, эффективна? 

− Как партнеры по  игре воспринимали и понимали друг друга? 

− Какими были отношения в группе, между группами? 

 


