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Цели: напомнить детям основные правила поведения по отношению к природе; научить 

защищать природные ресурсы; объяснить, что в исчезновении птиц и животных в лесах виноваты 

люди; воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи: формирование представлений и элементарных знаний об экологии; мотивация 

учащихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения к окружающей природе; 

формирование познавательных интересов. 

 

Учитель. Сегодняшний классный час посвящен экологической теме. Напомню, слово 

«экология» состоит из двух греческих слов: «ойкос» — «дом» и «логос» — наука. Значит, экология 

— это наука, изучающая законы, по которым мы должны жить в нашем общем доме, т.е. на планете 

Земля. А жить нужно так, чтобы не навредить никому и ничему; чтобы не выбрасывались на берег 

киты по причине загрязнения моря; чтобы не исчезали с лица земли некоторые виды животных, как, 

например, уже исчезли предки домашних быков и коров — туры, а также морские коровы и еще 

множество различных видов животных и растений. 

А сейчас давайте выполним интересные задания на экологическую тему.  Как видите, у меня на 

столе 5 конвертов. Сейчас я буду открывать конверт, читать задание, и мы будем его выполнять. 

 

Конверт 1. Отгадать загадки о лекарственных растениях. 

По ходу учитель записывает отгадки на доске, объясняет, какую пользу приносит то или иное 

растение, затем просит детей записанные на доске слова распределить в три группы. 

Самостоятельная работа в тетрадях. Проверка. 

Конверт 2. Прочитать названия животных, занесенных в Международную Красную книгу. 

(Учащиеся получают распечатки задания.) Для этого из каждой строки нужно выписать только 

буквы русского алфавита. 

Учитель демонстрирует рисунки данных животных, сообщает сведения об одном из них. 

Конверт 3. Нарисовать лесной цветок. 

Дети рисуют. Обмен впечатлениями. 

Конверт 4. Закончите стихотворные строчки. 

Конверт 5. Игра «Представь себя...». В последнем конверте лежат карточки для игры.  

 

Вывод: учащиеся освоили основные правила поведения по отношению к природе, уяснили 

бережное отношение к природе. 

 

 


