
 

 

  

Классный час   «Экология родного города»  

Ф. И. О. автора:  

Лаврова Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

 

Ход занятия 

 

1.Мотивация  

 

         Радость - если солнце светит, если в небе месяц есть.  

Сколько радости на свете, не измерить и не счесть. 

Только радостные слышат песню ветра с высоты. 

Как тихонько травы дышат, как в лугах звенят цветы. 

Только тот, кто сильно любит, верит в светлую мечту. 

Не испортит, не погубит в этом мире красоту! Ирина Токмакова 

 

О чем это стихотворение? О природе  

Как вы понимаете эти слова.    

(Если просто любоваться красотой природы, не губя еѐ, то она будет радовать 

нас постоянно.) Надо беречь и любить природу так, как мы любим и бережем 

нашу родину.  

А зачем нам  нужна природа? Только для того, чтобы ей любоваться или… 

(Она даѐт нам всѐ необходимое для жизни.)  

 ( Человек – часть природы, поэтому не может существовать вне её. Они 

взаимосвязаны.)  

А что дает природа человеку?  

(Природа дает человеку всѐ необходимое для жизни: кислород, которым мы 

дышим, воду, которую мы пьем, землю, которая нас кормит, растения , которые 

нас лечат, полезные ископаемые, др. Природа не только радует наш глаз, 

поднимает настроение, наполняет теплом и светом нашу душу, но и просто 

необходима для жизни.) будит творческую мысль 

А наше здоровье зависит от состояния природы ?  

(Наше здоровье зависит и от состояния природы :воздух, вода, земля – всѐ 

оказывает влияние на человека) 

 

2. Обсуждение основной проблемы. 

 

Земля- это и есть наш общий дом, и человек не может существовать  отдельно от 

природы.  А взаимосвязь  человека с природой изучает целая наука – экология. 

Посмотрите видео фрагмент 

 Подключимся к работе и поможем первоклассникам 

Раскрыть смысл   понятий экология Красная книга, лекарственные растения 

заповедники расширить свои знания осознать своѐ отношение к проблеме экологии 

Главная книга у первоклассников –это азбука  

Составим   экологическую азбуку  Какие слова  войдут.           



Мы активно участвуем во всех направлениях РДШ.  

Гражданская активность- это одно из направлений РДШ  

В нашей  школе работает экологический отряд  

Представители его  будут нашими помощниками 

      Ученица                                                       

    Ребята, я напомню вам, что ЭКОЛОГИЯ – в переводе с греческого ОЙКОС-ДОМ, 

жилище; логос – наука. Т.е.наука о том, как жить в собственном доме. Наука о связях 

живых организмов с окружающей средой. 

    Учитель    Задание в паре 

Соедини слова правого и левого столбика и составь предложнение 

Защита                  человека 

Экология             природы 

Здоровье               города 

Экология родного города и здоровье человека напрямую зависят от состояния 

природы. 

  Проверим                                  

   Ученица  

Ребята, а вы знаете, экология как наука появилась во второй половине 20-го века, 

когда промышленность стала активно развиваться. Из-за деятельности человека 

загрязнялась окружающая среда, условия обитания начали заметно меняться. Первым 

это почувствовали растения и животные. Численность, и главное, разнообразие 

животного и растительного мира стали быстро сокращаться. 

 

Учитель   Ещѐ   растения страдают от вытаптывания, неумеренного сбора  

лекарственного сырья. Некоторые садоводы выкапывают растения пытаясь вырастить  

в домашних условиях. Но есть такая книга, из которой можно узнать…( редкие 

исчезающие растения и животные) 

Прочитаем текст на красной карточке, подготовьте ответ на вопрос 

Что такое  это за книга «Красная книга» 

Красная книга – список редких  и исчезающих видов животных, растений и 

грибов 
Красные книги бывают международными, национальными и региональными. 

 Ученица 
Ребята, первая «Международная Красная книга» появилась в 1963 году.  

Международному Союзу Охраны Природы  понадобилось 14 лет, чтобы собрать 

информацию о редких животных и растениях. 

 Ученица 

Переплет книги имеет красный цвет (отсюда и еѐ название) – сигнал тревоги, 

опасности. А вот странички  в книге разноцветные: исчезающие виды размещены на 

красных. Сохраняющиеся виды – на жѐлтых. Практически исчезнувшие – на белых, 

восстанавливающиеся – на зеленых. 

 Ученица 

Международная Красная книга хранится в Швейцарском городе Морж.  

  Учитель  Есть ли книга в Липецкой области? 

 

В1997 году вышло в свет первое издание «Красной книги Липецкой области». Второй 

том появился спустя 10 лет.   Слайд 



У нас, в Липецкой области, запрещѐн сбор многих растений. Они занесены в Красную 

книгу Липецкой области. 

 

Выступление родительницы (Кучинина Н.Л.) 

  Что такое  лекарственные растения ? Слайд 

Лекарственные растения – это растения, которые обладают лекарственными 

свойствами и помогают человеку при лечении различных заболеваний. 

Лекарственные растения – обширная группа растений, органы, или части используют  

для лечения или профилактики различных заболеваний. 

 

Наиболее широко лекарственные растения применяются в народной медицине. 

Народами древнего мира использовались до 21 тыс. видов растений. Уже на самых 

ранних стадиях развития человечества растения были не только источником питания 

людей, они помогали человеку избавиться от болезней. 

Старинное предание рассказывает о том, как учитель послал в лес одного 

древнеиндийского врача, чтобы принести несколько совершенно бесполезных  

растений, но тот не смог выполнить задание учителя, не нашел ни одного 

бесполезного растения. Как писал американский философ Р. Эмерсон, «даже любой 

сорняк – это растение, достоинства которого ещѐ не раскрыты». 

Лекарственные растения Липецкой области составляют большую группу, в которую 

входят липа, шиповник, ромашка, крапива, чабрец, подорожник, сосна, смородина и 

многие другие. 

 

 Учитель 

«Весь мир –аптека… Используй- охраняя, охраняй- используй.я думаю, что ребята 

расскажут своим родителям о лекарственных растениях. Бережно относиться к 

растениям 

Заботясь о своѐм здоровье, мы непременно будем заботиться о «здоровье» 

окружающей среды.                                                          

 

Нас, живущих в Липецке, объединяет любовь к нашему городу, самому доброму , 

самому тихому , самому уютному, зеленому и красивому. 

У вас есть любимые места в городе   Рассказы ребят  

1.Театр кукол 

Театр кукол был создан 6 июля 1965  Первый спектакль Честное слово. 

Гастролировал в Москву, Санкт-Петербург Калининград, финляндию, Францию, 

Польшу Насчитывает 30 детских спектаклей 

2 Драмтеатр  

5 июня 1921  В 1981 г было присвоено имя Л.Н.ТолстогоСпектакли не только для 

взрослых, но и для детей по произведениям Гофмана, Андерсена, Линдгрен 

 

3 Парк Победы   В честь 30- летия победы над фашистами был основан, свое 

название он получил в 1999 году. На 35 гектарах территории растут более сорока 

видов кустарников и деревьев, образуя аллеи. А величественные ели высажены так, 

что сверху напоминают звезду. После реконструкции в парке появились ухоженные 

дорожки, аттракционы, площадка с выставленной боевой техникой приобрела новый 

внешний вид. Сейчас в парке проходят различные городские мероприятия, 

соревнования. Место популярное для отдыха у горожан, зимой тут катаются на лыжах 



и на коньках. 

 

4 Зоопарк  

Липецкий зоопарк был открыт в 1973 году. Интересно, что это контактный зоопарк, 

каждый желающий может здесь покормить и погладить некоторых животных, сделать 

замечательные фотографии на память. В зоопарке можно посмотреть не только птиц, 

животных и рыб, так же открыта садово-парковая зона. Масса позитивных моментов в 

зоопарке гарантирована, после его посещения каждый оставит в памяти только 

светлые, приятные воспоминания. 

5  Нижний парк 

6.Музей Сорокина  

7.Верхний парк был заложен в 1911году.  Носил название «Дворянский»,  теперь 

«Детский парк Сказка». Растут вековые дубы, липы, клѐны 

8.Памятник Петру  Первому 

9. Быханов сад .  Он был основан в 18веке братьями Василием и Евграфом 

Быхановыми, которые были учѐными- садоводами и почѐтными гражданами города. В 

парке растут ель, березы, каштан. 

Учитель  Как тепло и уютно на душе. Как спокойно и радостно, хочется сразу 

оказаться в тех местах, которые так дороги вам и вашим семьям. 

А теперь представьте: Вы пришли в свой любимый уголок родного города  и видите : 

деревья сломаны,трава сожжена, а рядом куча мусора. . .Изменится ли ваше 

настроение ? Да, конечно ! 

Какими красками вы можете описать своѐ состояние ? Серые, мрачные, черно-белые, 

холодные, грязные. 

Кто виноват? И виноват в этом человек,  А значит и исправлять свои ошибки он 

должен сам. 

В нашем городе существуют различные организации, которые занимаются вопросами 

защиты природы. Руководит их деятельностью управление экологии администрации 

города Липецка.   Поможем нашему управлению экологии 

Каждая граппа представляет свой  отдел: защиты животных, растений, воздуха, воды. 

Ребята, эту мысль необходимо донести до каждого. Поэтому предлагаю выполнить 

задание 

1 группа. 

Выпустить листовку в защиту животных. Донести еѐ смысл до одноклассников и 

липчан. Как это сделать наиболее эффективно? ( с просьбой о помощи от имени 

животных) 

2 группа. 

Выпустить листовку в защиту растений. Донести еѐ смысл до одноклассников и 

липчан. Как это сделать наиболее эффективно? ( с просьбой о помощи от имени 

растений) 

3 группа. 

Выпустить листовку о недопустимости загрязнения воздуха. Донести еѐ смысл до 

одноклассников и липчан. Как это сделать наиболее эффективно? 

4 группа. 

Выпустить листовку о недопустимости загрязнения воды. Донести еѐ смысл до 

одноклассников и липчан. Как это сделать наиболее эффективно? 

Выходят, объясняют 

 



В течение года мы стараемся участвовать в различных мини-конкурсы и проекты, 

начиная от конкурсов рисунков и заканчивая написанием статей 

Понятно, что стоять на месте не будем - мы двигаемся и стараемся успевать за тем, 

что предлагает нам федеральное руководство, но стараемся делать это вдумчиво и не 

спеша. Ребята, жить в гармонии с природой не так уж и сложно. Всѐ зависит от нас 

самих. Построить и сохранить хотя бы частичку такого сказочного города мы можем 

сами. А для этого необходимо, чтобы законы выполняли все! 

Ученица 

Ребята, в словаре Даля есть такое слово заповедь- поведение, приказание, наказ, 

нерушимое наставление. 

Заповедовать – наказывать к непременному всегдашнему исполнению, запрещать. 

От этого слова образовано слово- заповедник- это остров спасения для растений и 

животных. Заповедник – особо охраняемая территория , в котором запрещена 

хозяйственная деятельность человека. Здесь сохраняется  в естественном 

состоянии весь природный комплекс. 

Заказники – это тоже особо охраняемая природная территория, но здесь разрешена 

хозяйственная деятельность человека при условии : она не должна разрушать 

природные ценности. 

 

Ученица 

На территории нашей области самым известным заповедником  является Галичья 

гора, он расположен вблизи городов Елец и Задонск . Гальчья гора - самый маленький 

в мире заповедник. Известен своей необычайной растительностью   и уникальной 

фауной. В естественной обстановке находятся 974 растения. 

 

Воронежский  природный биосферный заповедник часть его расположена в 

Усманском районе нашей области. В этот заповеднике имеется музей природы. Цель 

этого заповедника- сохранение исчезающего вида животных – речного бобра. 

Мы с классом посетили этот заповедник. 

 

Учитель 

В липецкой области ведѐтся большая работа по охране природы, экологическому 

воспитанию липчан. Мы можем этим гордиться. 

Ведь у  всего живого на земле должно быть место, где он может себя чувствовать в 

безопасности, иметь все необходимое для существования. 

Давайте прочитаем слова замечательного русского писателя, автора произведений о 

природе, нашего земляка Михаила Михайловича Пришвина: «Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина И подобно птице, 

хранящей свое гнездо, человек должен беречь природу, потому что это и есть родина. 

Это высказывание является наилучшим выражением значимости природы в нашей 

жизни 

 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 

Паучок терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 



И к тому же в их труде 

Все по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте. 

Солнце учит доброте 

5.Рефлексия 

Итак, подведѐм итог  продолжим фразу: «Экологическая азбука – это…..» 

Красная книга – список редких  и исчезающих видов животных, растений и грибов 

Лекарственные растения – это растения, которые обладают лекарственными 

свойствами и помогают человеку при лечении различных заболеваний. 

Заповедник – особо охраняемая территория , в котором запрещена хозяйственная 

деятельность человека. Здесь сохраняется  в естественном состоянии весь 

природный комплекс. 

   Спасибо, ребята, за вашу откровенность, за ваше желание помочь природе и 

сохранить этот мир. Спасибо вашим родителям, которых тоже волнует проблема 

экологии.  Важно знать и соблюдать законы экологии, чтобы жизнь продолжалась. 

Помните, что здоровье нашей планеты зависит от нашей сердечной открытости, 

дружбы не только между собой, но и между семьями, даже странами 

А как вы бы растолковали буквы основного понятия нашего занятия – «экология» 

Мы в любую непогоду 

Охранять хотим природу. 

Чтоб цвели сады и скверы, 

Чтобы всем нам лучше стать, 

Мы хорошие манеры 

Будем младшим прививать. 

Чтоб деревья и цветы 

Город украшали, 

Чтобы этой красоты 

Люди не ломали. 

 

 

 

 

 


