
Классный час 

Береги природу – свой дом 

 

II. Сообщение темы урока 

Учитель. Здравствуйте ребята, я сегодня услышала интересный разговор: 

 

– Ох, какая сегодня плохая экология, – сказала мама, стиснув виски руками, – от нее у меня разболелась 

голова.  

– Да уж, – согласился папа, – экология у нас совсем никудышная, вон и в газетах все время пишут, и по 

телевизору показывают. Надо ее исправлять. 

 

Кто же такая эта экология, от которой у мамы болит голова, и что такого она сделала? Плохо себя вела 

или не убирала за собой? И как ее собирается исправлять папа – кнутом или пряником? Может быть, ей 

в наказание не дадут конфет или поставят в угол? 

 

Сегодня на занятии мы будем говорить об очень важной науке – экологии. 

На доске вывешивается карточка «Экология». 

 

У. Кто знает, что такое экология? 

 

Дети. Это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей средой и друг с другом. Наука о том, 

что нас окружает в природе. 

 

У. «Эко» по-гречески – дом, «логос» – наука. Получается, что экология – наука о доме. Домоводство 

какое-то? А может быть, она действительно похожа на домоводство? Что говорится в книгах о 

домоводстве? 

 

Д. Надо чаще убирать в квартире, разводить цветы, не сорить, не ломать мебель, не сливать жирную 

воду в раковину, не пачкать ковры, выносить мусор каждый день. 

 

У. А можем ли мы природу назвать своим домом? Докажите. 

Выслушиваются ответы детей. 

 

– Совершенно верно, природа – это тоже дом, но только необъятный и общий для всех людей и 

животных. 

Но если природа – наш дом, то здесь уместны некоторые правила домоводства. Скажите, что это за 

правила? 

 

Д. Надо убирать за собой после отдыха в лесу, не сорить, беречь цветы, не ломать деревья, не сливать 

грязную воду в реки, не топтать траву. 

 

У. Помните: в природе все взаимосвязано. Каким образом? 

 

Д. Растения и животные могут вместе питаться, жить и помогать друг другу. 

 

У. А кто мне может сказать: что такое окружающая среда? Почему среда, а не вторник или суббота? 

А Робинзон Крузо наверняка бы сказал – «окружающая пятница». 

 

Д. Среда – это не только день недели. Это слово еще означает все, что есть вокруг нас, в том числе и 

природу. 

 

У. А можете ли вы мне доказать, что человек – это царь природы, ее хозяин? 

Выслушиваются ответы детей. 

– А я могу доказать, что это не так. Миллиарды лет существовала природа без людей. Человек – часть 

природы. Если мы не изменим отношение к ней, то в будущем мы, люди, можем исчезнуть. От чего 

загрязняется окружающая среда? 

 



Послушайте историю о лесе. 

Кадр  Лес 
– Жил был лес. 

 

Кадр  Птицы 
– Обитали в лесу птицы. Птицы пели задорно и весело.  

Послушай (звучит аудиозапись голосов птиц филина, кукушки, дятла, соловья) 

 

Кадр Звери 

– Жили в лесу и звери. Резвились на полянах, охотились.  

Каких зверей узнали? (Енот, белка, заяц, ежик, волки, медведь, лось, олень, лиса) 

 

Кадр  Человек 
– Но однажды пришѐл в лес человек. Построил рядом с лесом фабрики, заводы, дома, школы, дороги. 

Места для жизни ему не хватило. 

 

Кадр  Вырубка леса 
– Стал человек тогда вырубать лес. 

 

Кадр  Пожар в лесу 
– Стал разжигать костры, и огонь погубил лес. 

 

Кадр  Загрязнение водоемов. 
– Заводы и фабрики сбрасывали отходы в реки, лесные озера и загрязнили воду в лесу. 

 

Кадр  Воздух 

– Дым из труб заводов и выхлопные газы автомобилей на дорогах отравили воздух. 

 

Кадр  Засорение отходами 
– Отдыхающие загрязнили природу леса мусором (бутылками, резиной, бумагой). 

 

Кадр  Просьба леса 
– Негде стало жить бедным животным. И ушли они из нашего леса далеко. Остался лес один. Тоскливо 

и страшно стало в лесу. 

– И обратился тогда лес к нам с просьбой о помощи. 

 

Ученик:  

- Я - лес! Я — в беде! 

Взгляните, люди, на меня: 

Пылаю я в дыму огня. 

Меня взрывают, роют, жгут. 

Меня совсем не берегут 

Бутылки, банки, коробки. 

Погибну скоро я с тоски 

Услышьте голос мой родной 

Я плачу дождевой слезой 

Я задыхаюсь, не молчу 

Землетрясениями кричу.  

Я гневаюсь раскатом грома. 

Хочу быть чистым и здоровым! 

Очнитесь, люди! 

 

Учитель 
– Почему в лесу никто не живет? 

 

Ученик 

– Человек разрушил жизнь леса. 



 

Учитель 

– Вспомните, какая наука рассказывает нам о связи природы и человека? 

 

Ученик 

– Экология. 

Все организмы на планете связаны между собой: живое и неживое, растения и животные, человек и 

природа. 

 

Учитель 

– Чтобы помочь лесу, прогуляемся по лесной экологической тропе и исправим ошибки человека. 

 

Задание 1 

Учитель 

– У вас на столах лежат листочки с загадками, прочитай загадку, отгадай и узнаешь название дерева. 

Найди его рисунок. Эти деревья мы посадим в нашем лесу. 

 

1 

Весной зеленела, летом загорела,  

Осень в сад пришла, красный факел зажгла.  

Ответ (Рябина) 

 

2 

Не заботясь о погоде,  

В сарафане белом ходит,  

А в один из тѐплых дней  

Май серѐжки дарит ей.  

Ответ (Берѐза) 

 

3 

Зимой и летом – одним цветом.  

Ответ (Ёль) 

 

4. 

Никто еѐ не пугает, 

А она вся дрожит. (Осина) 

Породы деревьев вывешиваются на доску. 

 

Кадр  деревья  

 

Учитель 

– Вот и выросли в нашем лесу новые красивые деревья и цветы. Приятно бегать меж стволов и играть в 

подвижные игры. 

 

Задание 2 

Учитель 

– Кого ещѐ не хватает в нашем лесу? 

 

Ученик 

– Не хватает птиц и зверей 

 

Учитель 

На столе у вас лежат конверты. Приготовь клей. Достань из конвертов пазлы. Собери картинку из 

пазлов, наклей на лист бумаги, отгадай животное или птицу, прикрепи к доске. (на пазлах фотографии: 

медведя, лисы, совы, дятла) 

 

Кадр  Звери в лесу 



 

– Лес преобразился. Снова запели птицы, и звери начали резвиться на полянках.  

 

Физкультминута 

 

Звери и птицы благодарят нас за помощь и приготовили для нас подарок – задание. 

 

Задание 3 

 

Енот Егорка принес его в этом конверте (достать конверт). Это кроссворд о природе. 

 

Кадр Кроссворд 
Отгадаем кроссворд вместе.  

Вопросы к кроссворду 

1.  Группа животных, тело которых покрыто перьями. (птицы) 

2.  Течет, течет — не вытечет, 

     Бежит, бежит — не выбежит.   (река)                                                                                                                                                   

3.  Летом вырастают,                                                                                                                                                                                                

А осенью опадают. (Листья ) 

4.  Назови одним словом деревья, травы, кустарники.   (растения) 

5.  Житель планеты, наделенный разумом. (человек) 

6.  Чем дышит человек. (воздух) 

7   Русская красавица 

     Стоит на поляне 

     В зеленой кофточке, 

     В белом сарафане.(Береза) 

 

Учитель 

– Природа – главное слово в нашем задании. Ведь охрана природы – главная цель экологии. А мы 

продолжаем наше путешествие по экологической тропе. 

 

Кадр  Охрана природы 

 

ученик:  

На планете нашей голубой 

Есть то место, где живем с тобой, 

Родина моя – Якутия родная 

Будем мы всегда беречь тебя! 

  

ученик:  

Здесь растут и елка и сосна, 

И березка белая моя, 

Все деревья в ней 

Якутия моя, 

Я в тебя влюблен 

 

ученик:  

Чтоб сохранить красу родной Земли, 

Чтобы сберечь растенья и цветы, 

Все исчезающие виды 

В книгу Красную сейчас занесены. 

 

ученик:  
Красная книга- книга тревоги, 

Знай, все растения в ней - недотроги. 

Рвать не нужно их, друзья, 



Охраняйте их всегда! 

  

Презентация (Красная книга республики Саха (Якутия) Из-за того, что лесов становится всѐ 

меньше, а воздух и вода загрязняются, страдают многие растения и животные. Под угрозой 

исчезновения находятся многие  растения животные, которых истребляют. В Красную книгу Якутии  

внесѐны пион Марьин корень, башмачок крупноцветковый, серая утка, благородный олень  и многие 

другие.  

 

А сейчас давайте выслушаем детей, о растениях которые растут у нас и они занесены в Красную книгу.  

Пион Марьин корень 

среда обитание: Негустые хвойные и смешанные леса, их опушки, лесные поляны и приречные луга. 

Раннелетнецветущий вид. При посеве цветѐт на третий год. 

Статус: II категория. Численность популяций сокращается.   

 

Башмачок крупноцветковый  

Среда обитания: 
Сосновые, реже смешанные леса, лесные лужайки, предпочитает карбонатные породы. Цветѐт в июне - 

июле. В культуре неустойчив: цветѐт, но семян не образует, вегетативное размножение отсутствует. 

Статус: II категория. Численность популяции сокращается. 

 

Серая утка 

Редкий вид.  Гнездится на юге Ленского района . 

Места обитания и образ жизни. Населяет равнинные озера, широкие речные долины с неглубокими 

озерами с богатой прибрежной растительностью.  

 

Благородный олень  – млекопитающее семейства оленей 

В произведении Бажова  Павла Петровича «Серебряное копытце»»  

Кто такой Серебряное копытце?  

• Размер: средний и крупный олень 

• Рога: от 5 и более отростков 

• Всю зиму ходит в рогах, сбрасывает рога весной  

 

ученик:  

Берегите землю, люди! 

Нашу Родину и место, где живѐм, 

И посѐлок наш, который все мы любим, 

Улицу родную, где растѐм! 

 

ученик:   

Берегите красоту родного края, 

Шелест листьев, трав весенних цвет, 

район наш Ленский сравнить мы можем с раем, 

Ведь красивей места для меня уж нет! 

Люди, берегите вы всѐ это, 

Берегите всѐ, что дал вам Бог! 

Чтоб родной землѐю этой, 

Каждый житель бы гордиться мог! 

 

 

V. Практическая работа 

У. Давайте сейчас с вами проделаем небольшой опыт. У вас на партах стаканы с водой. Эта вода 

получена в результате таяния снега. Вы должны эту воду процедить (пропустить) через марлю. Давайте 

посмотрим, у кого что получилось. Почему у некоторых из вас марля осталась чистой, а  у некоторых 

стала грязной? 

 

Д. У нас в поселке загрязненный воздух, если сравнивать с воздухом в лесу? 

 



У. А почему? 

 

Д. У нас загрязняют воздух выхлопные газы автомобилей. Сажа от котельных. 

 

Задание 4 

На столе у вас большие круги, похожие на дорожные знаки. Это знаки – напоминания о поведении 

человека в лесу. Расскажи о значении этого знака. Повесь его в нашем лесу (на доску). 

 

ученик:   

Берегите Землю! Берегите! 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики... 

Берегите молодые всходы 

На зелѐном празднике природы, 

Небо в звѐздах, океан и сушу 

И в бессмертье верящую душу, - 

Всех судеб связующие нити. 

Берегите Землю! Берегите... 

 

VI. Контроль знаний 

- Скажите пожалуйста как загрязнение окружающей среды влияет на организм человека? 

- Что надо делать что уберечь человеческий организм? 

Памятка группы 1 

1. Не купайся в загрязненных водоемах. 

2. Очищай воду, которая течет из крана, с 

помощью фильтра. 

3. Пей только кипяченую воду. 

4. Надевай головной убор во время дождя. 

Памятка группы 2 

1. Тщательно мой овощи и фрукты. Не 

собирай ягоды и грибы вблизи 

автомобильных дорог, свалок и 

промышленных предприятий. 

2. Не ешь рыбу, выловленную в 

загрязненной реке. 

3. Не ешь продукты, у которых истек срок 

хранения. 

 

VII. Итог урока 

 

Ну а в заключении мне хотелось подвести итог. 

У нас в школе проходит акция плакатов «за чистый наш поселок», дома с родителями вы рисовали 

плакаты. Давайте продемонстрируем их. 

 

Давайте посмотрим, как теперь клип «Возьмем планету под защиту» 

 

Учитель: Наша встреча подходит к концу. И я хочу вам предложить следующее задание. Перед вами 

дерево, символизирующее ваше отношение к природе. Если вы готовы принимать активное участие в 

деле охраны природы, возьмите листочек зеленого  и прикрепите  его на деревце, а если нет, то 

листочек желтого цвета. 

(дети прикрепляют листики) 

 

Посмотрите, как преобразилось наше дерево! И пусть также вклад каждого из нас в дело охраны 

природы преобразит всю нашу планету! И тогда человек будет по-настоящему счастлив!  

 



Песенка друзей природы  
1. Ничего на свете лучше нету,  

Чем беречь любимую планету.  

Чтоб деревья землю украшали,  

Чтоб цветы повсюду расцветали. 

 

2. Мы свое призванье не забудем:  

Помогаем птицам, зверям, людям.  

Мы хотели б, чтобы птицы пели,  

Чтоб леса зеленые шумели. 

 

3. Пусть цветет цветочная поляна,  

Вырастают сосны-великаны.  

Будет чистым небо голубое,  

В этом мире мы нужны с тобою 


