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Атомный классный  час на тему: 
«Безуглеродное будущее: «Зеленый квадрат»». 

6 класс 

Цель: формирование у обучающихся основ экологического мышления на примере 
концепций безуглеродного будущего в электроэнергетике. 
Задачи: 
• рассказать обучающимся о существующих экологических проблемах, вызванных 
избыточным выбросом углерода при промышленном производстве; 
• познакомить с различными видами электростанций, отдельно выделив 
технологии, при которых тепловые выбросы и образование углекислого газа равны 
нулю; 
• способствовать профессиональному самоопределению обучающихся в сфере 
электроэнергетики; 
• показать взаимосвязь и взаимовлияние повседневного поведения в быту и 
последствий нерационального потребления. 
План проведения: 
1) Проблематизация. Погружение в тематику занятия. 
2) Объяснение и закрепление новой информации: знакомство с понятием 
«углеродный след», его последствиями; знакомство со способами получения 
электроэнергии. 
3) Закрепление новой информации, практическая часть: викторина по полученной 
информации. 
4) Подведение итогов, рефлексия: работа с чек-листом (слайд презентации) по 
осознанному потреблению, оценка обучающимися полученных знаний и опыта. 

 

Сценарий проведения атомного классного часа 

Учитель: Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад вас приветствовать на своем 
занятии. Сегодня мы свами вместе обсудим, как наша жизнь влияет на жизнь всей 
планеты и меняет её. Как вы думаете, почему 

сегодня я предлагаю вам поговорить именно об этом? О каких проблемах планеты, 
появившихся из-за деятельности людей вам известно?Ответы детей(Слайд 1) 
Учитель: На данный момент на Земле дела обстоят так: закрывая собственные 
потребности, человечествонаносит вред природе. Мы используем свет, 

электричество, тепло — всё вместе это дает выброс в атмосферу газов, которые 
называют парниковыми. Приходилось ли вам раньше слышать что-либо о 
парниковых газах и парниковом эффекте? Какую угрозу они несут?Ответы 
детей(Слайд 2) (В ходе обсуждения наводящими вопросами, подсказками 
формируем у детей представление о сути явления парникового эффекта*.* 

Парниковый эффект – этонагрев нижних слоев атмосферы Земли, который 
возникает из-за увеличения концентрации некоторых газов,находящихся в ней. 
Суть его довольно проста: солнечные лучи нагревают поверхность планеты, но 
при этом тепло остается и не можетвернуться в космическое пространство, 
так как газы мешают этому.Вследствие этих процессов температура планеты 
увеличивается, чтоведёт к изменению климата и гибели живых существ.) 
Учитель: На Земле содержание углекислого газа в атмосфере постоянно 
повышается, и, соответственно,прогрессирует парниковый эффект. Каждый из нас 
вносит свой вклад в увеличение содержания углекислого газа, оставляя свой 
углеродный след. Знаете ли вы, что это такое? (Ответы детей) 



Учитель: Углеродный след каждого человека, предприятия, продукта можно 
рассчитать.Но двумя главными источниками углеродного следа являются 
энергетика и сельское хозяйство. В сельском хозяйстве это связано с особенностью 
пищеваренияу животных и исчезновением лесов, вырубаемых под пастбища. 
Почему такой большой углеродный следоставляет производство электроэнергии и 
как в будущем сделать его безуглеродным – разберёмся вместе. 
Учитель: В промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, быту – везде 

используетсяэлектричество. Чтобы обеспечивать эти потребности электроэнергией, 
необходимы мощные промышленные предприятия – электростанции, которые 
вырабатывают электроэнергию в огромных количествах, используя природные 
источники энергии, такие как уголь, газ, ветер, солнце, движение воды, энергия 
ядра.Каждый вид электростанций имеет свои достоинства и недостатки. Какие 
именно – нам сейчас предстоитотыскать. Слушаем внимательно сообщения ваших 
товарищей, находим плюсы и минусы. 

Далее – подготовленные сообщения обучающихся, сопровождаемые 
демонстрацией слайдов о видах электростанций. 

1 обучающийся: Тепловые электростанции, которые сегодня в мире производят 
наибольшее количество электроэнергии, сжигают в огромных котлах уголь, нефть 
или газ, нагревая воду и превращая её в пар. Пар поддавлением направляется на 
турбину, связанную с электрогенератором, который вырабатывает электрический 
ток. ТЭС – надёжныйи недорогой источник электроэнергии, занимающий 
небольшую территорию.ТЭС работают в любой местности, при любой погоде, 
независимо от времени суток.К главным недостаткам ТЭС относится выброс в 
атмосферу парниковых газов, которые образуются присжигании топлива. Кроме 
того, запасы топлива для ТЭС не безграничны и со временем закончатся. 
Пооценкам, для газа и нефти это произойдёт уже в 21 веке, а запасов угля хватит 
ещё на два–три столетия.(Слайд 3) 

Учитель:Итак, какие плюсы вы успели отметить? А минусы? (Ответы детей) 

2 обучающийся: Гидроэлектростанции для производства электроэнергии 
используют энергию падающей воды.Для этого в руслах рек строят высокие 
плотины, поднимая уровень воды и создавая тем самым водохранилища. Вода из 
водохранилища падает на лопасти турбин, заставляя их вращаться и с помощью 
электрогенератора вырабатывать электроэнергию. ГЭС производят самую дешёвую 
электроэнергию, используяприродный возобновляемый ресурс, и не загрязняют 
окружающую среду. Кроме того, ГЭС могут быстроизменять режим работы, 
регулируя мощность энергетической системы.Гидроэнергетика приводит к 
затоплению больших территорий при образовании водохранилищ, что 
ограничивает число пригодных мест для строительства. Кроме того, возведение 
плотин занимает много времени и требует больших капиталовложений.(Слайд 4) 

Учитель: В чем сильные стороны таких электростанций? А минусы? (Ответы 
детей) 

3 обучающийся: Ветроэнергетика также использует природный возобновляемый 
источник энергии — ветер.В отличие от гидроэнергетики на Земле имеется 
намного больше мест, пригодных для использованияэтого широко 
распространенного источника энергии. Движение воздуха вызывает вращение 
лопастей ветрогенератора, который вырабатывает электрический ток. Главное 
условие для выработки электроэнергии – чтобыдвижение воздуха находилось в 
определённом диапазоне скоростей. При очень низких и оченьвысоких скоростях 



ветра ветрогенератор не может работать. Это является существенным недостатком 
ветроэнергетики — нестабильность работы. Огромные площади, занимаемые 
ветряными электростанциями,также ограничивают возможности ветроэнергетики. 
Зато у ветроэнергетики отсутствуют какие-либо вредные выбросы, загрязняющие 
атмосферу.(Слайд 5) 

Учитель:Удалось ли вам найти хотя бы один недостаток таких электростанций? А 
сколько плюсов? (Ответы детей) 

4 обучающийся: Солнечная энергетика. Существует два вида солнечной 
энергетики: гелиотермальная и фотоэлектрическая.В случае гелиотермальной СЭС 
отражённые солнечные лучи с помощью многих сотен зеркал направляютсяна 
резервуар с водой. Вода нагревается, превращается в пар, который вращает 
турбогенератор, вырабатывающий электрический ток.Фотоэлектрическая 
солнечная электростанция состоит из огромного количества фотоэлектрических 
элементов, которые прямо преобразуют энергию солнечных лучей в электричество. 
Достоинствами солнечных электростанций является то, что они используют 
доступный и неисчерпаемый источника энергии: Солнце, и не загрязняют 
атмосферу вредными выбросами. Недостаток СЭС – нестабильность работы. 
Выработка электроэнергии зависит от погоды, времени суток и сезона. Также 
какветроэнергетика, солнечная занимает большие площади поверхности.(Слайд 6) 

Учитель:Давайте посчитаем, наберет ли солнечная энергетика столько же плюсов, 
сколько и ветроэнергетика?Опередит ли по минусам гидроэнергетику? (Ответы 
детей) 

5 обучающийся: Атомная энергетика использует энергию, выделяемую при 
расщеплении ядер урана. С помощьюэтой энергии воду превращают в пар 
высокого давления, который, как и в случае тепловой энергетики,вращает 
турбогенератор, вырабатывающий электроэнергию.Атомная энергетика 

обеспечивает стабильное, надёжное и долговременное производство 
электроэнергии, не потребляет кислород и не выбрасывает парниковые газы в 
атмосферу. Имеет низкую себестоимость производства, сравнимую с 
гидроэнергетикой. Атомная энергетика компактна, в отличие от солнечной, 
ветряной и гидроэнергетики не требует больших площадей.(Слайд 7) 

Учитель: Какие сильные и слабые стороны вы нашли у атомных электростанций? 
Каких получилось больше? (Ответы детей) 

Учитель: Итак, сейчас мы познакомились с пятью разными источниками энергии, 
для работы с которыминужен свой вид электростанции. Давайте вспомним все 
плюсы и минусы, которые вы отметили, и попробуем назвать те, которые меньше 
всех других выделяют парниковых газов. (Ответы детей) 

Учитель: Вы правы! Самыми безопасными для окружающей среды являются 
солнечные, ветряные, атомные и гидроэлектростанции. Всего их мы выделили 
четыре, и это не случайно. Развитие использованияэтих источников энергии легло 
в основу концепции «зелёного квадрата», которая призвана свести тепловые 
выбросы и образование углекислого газа при производстве электроэнергии к нулю. 
(Слайд 8) 

Подробнее обэтом нам расскажет видеоролик: https://youtu.be/m0--Z0W3RnE 

Учитель: Мы уже успели узнать много нового, но получится ли у нас с помощью 
этих знаний вносить свойвклад в «зелёное» будущее нашей планеты? Вначале 
давайте проверим ваши знания об электростанциях (Каждому раздается карточка 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)с  изображением разных электростанций, составляющих так 

https://youtu.be/m0--Z0W3RnE


называемый «зеленый квадрат».Проводится викторина, ребята отвечают на 
вопрос, поднимая карточку правильного ответа.)(Слайд 9) 

Вопросы викторины. 

1. Эти электростанции используют возобновляемыеисточники энергии.(Ответ: 
СЭС, ГЭС, ВЭС. Пояснение: солнце, вода и ветер – ресурсы, которые не 
исчерпываются по мере их использования). 

2. Для этих станций нет необходимости специальнодобывать топливо. 
(Ответ:ГЭС, ВЭС, СЭС. Пояснение: СЭС и ВЭС сразу стараются расположить 
вобластях, где много солнечных дней и сильныеветра. Для больших ГЭС 
необходимо сделать большое водохранилище, чтобы создать большой напор 

воды). 
3. У этих видов станций самые большие сложности впоиске подходящего 
пространства достаточногоразмера.(Ответ:ВЭС, СЭС Пояснения: солнечные и 
ветровые электростанциитребуют огромного пространства для установки 
батарей и ветряков. Например, станции «Топаз Солар-Фарм» в Калифорнии 
занимает 25 км2. Для сравнения, тепловая или атомная станция занимает в 25 
разменьше места, вырабатывая при этом в четыре разабольше энергии. 
4. Этот вид станции очень страдает от осадков, облачности и 
пыли.(Ответ:СЭС Пояснения: Загрязнение солнечных панелей значительно 
снижает её продуктивность. Очистка батарей – этооднаиз самых трудоемких 
работ по обслуживанию СЭС. 
5. Данный тип электростанций представляет большую опасность для 
птиц.(Ответ:СЭС, ВЭС). 

6. Какие электростанции входят в «зелёный квадрат», ведь при их работе 
выбросы парниковых газов в атмосферу равны нулю?(Ответ:ГЭС, ВЭС, СЭС, 
АЭС) 

Учитель: Отлично! Все справились с викториной и разобрались, какие 
электростанции самые экологичные, наносят наименьший вред нашей планете. 
Учитель: А теперь давайте подведем итог нашего занятия. Сегодня мы узнали 
много нового о масштабных проблемах нашей планеты и возможностях 
ихрешения. Но, помимо усилий целых государств и предприятий, важен и 
повседневный вклад каждого изнас. В начале занятия мы говорили об углеродном 
следе и что каждый из нас оставляет его. Если сложитьвсе население Земли, 
получится очень большая цифра. Каждый день мы можем делать так, чтобы 
нашвклад в эту сумму становился меньше. Как вы думаете, какие ежедневные 
поступки помогут нам не расходовать ресурсы впустую и делать свой углеродный 
след все меньше и меньше? (Ответы обучающихся) 

Учитель: Как много у вас идей! А все ли их вы выполняете? Обратите внимание 
на экран: тут вы можетеувидеть еще больше полезных привычек, которые помогут 
вам каждый день вносить свой вклад в благополучие нашей планеты ((Слайд 9)). 

Какие еще из них вы можетевоплотить в жизнь? (Ответы обучающихся) 

Учитель: Остались ли у вас еще вопросы, которые хотелось бы обсудить? Что из 
сегодняшнего классногочаса вам понравилось и запомнилось больше всего? Когда 
было неинтересно и непонятно? (Ответы обучающихся) 

Учитель: Я благодарю вас за активное участие в классном часе и надеюсь, что уже 
сегодня маленькимиповседневными поступками вы начнете заботиться о всей 
Земле, чтобы потом, возможно, забота о нейстала вашим призванием.До свидания! 


