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Тема: 2017 год – Год экологии в России. 

 

Цель: привлечь внимание детей к экологическим проблемам в мире. 

 

Задачи:  

 создание условий для развития экологического сознания младших 

школьников;  

 воспитание бережного отношения к природе, Земле как общему дому для 

всех людей;  

 формирование активной позиции учащихся в сохранении жизни на Земле.  

 

 

Оборудование:  

 Красная книга Нижегородской области;  

 листы бумаги, цветные карандаши; 

  кроссворд; 

  правила поведения в природе; 

  песня «Красная книга» (сл. Б. Дубровина, муз. Д. Тухманова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 
 

1. Введение в тему. Постановка проблемы.  

– Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы впервые встретились все вместе 

после летних каникул. Вы отдыхали во многих замечательных и удивительных по 

красоте местах нашей родины. Кто-то посетил за это время другие страны. 

Думаю, все согласятся со мной, что места, в которых вы побывали, неповторимы 

своими природными ландшафтами, животным миром, населяющим их.  

Я предлагаю вам поделиться своими впечатлениями о красивейших местах, в 

которых вы побывали в дни летних каникул.  

(Учащиеся делятся своими впечатлениями, рассказывают о местах, 

которые посетили, показывают фотографии.) 

– А сейчас вам предстоит угадать, о чем сегодня на первом классном часе 

пойдет разговор. Для этого вам надо разгадать кроссворд. После определения всех 

слов, расположенных под номерами вертикально, вы сможете в горизонтальной 

строке прочитать слово и узнать, о чем мы сегодня будем говорить.  

Кроссворд  
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По вертикали: 

1. Как звали девочку, которая отправилась со своими друзьями в 

Изумрудный город?   (Элли)  

2.   Бывает футбольным, бывает русским, бывает цветочным.   (Поле) 

3. Как назвать одним словом млекопитающих, пресмыкающихся, 

земноводных, рыб, птиц, насекомых?  (Животные)  

4. Безлесный участок земли, на котором растут только травянистые растения.  

(Луг)  



5. Зеленая одежда нашей планеты.  (Растения)  

6. Планета солнечной системы, на которой мы живем.   (Земля)  

 

– Какое слово вы прочитали в горизонтальной рамке?  

Правильно. Это – экология.  

– Знаете ли вы о том, что 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии? 

Об этом 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ.  

– Поразмышляйте, почему возникла такая необходимость. (Ответы детей) 

Цель такого решения заключается в привлечении внимания к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, сохранении биологического 

разнообразия и улучшении состояния экологической безопасности страны.  

2. Знакомство со значением слова «экология» и глобальными 

экологическими проблемами  

– Кто из вас знает, что такое экология?  

Слово «экология» происходит от двух греческих слов: «эйкос» – дом и 

«логос» – наука, что означает буквально «наука, которая изучает наш дом». Также 

это слово трактуется как наука, которая изучает законы природы, взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой. Таким образом, экология – это наука, 

изучающая законы, по которым мы должны жить в нашем общем доме, то есть 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. 

– В каком документе говорится об опасности исчезновения этих животных и 

растений?  (В Красной книге.)  

– Как называются места, предназначенные для проживания охраняемых 

животных? (Заказники, заповедники, национальные парки, зоопарки.) Там люди 

следят за здоровьем каждого животного, подкармливают в голодную зиму.  

– С развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало 

ухудшаться, что привлекло внимание мирового сообщества. Люди заметили, что 

воздух стал загрязненным, исчезают виды животных и растений, ухудшается вода 

в реках. Этим и многим другим явлениям дали название – экологические 

проблемы. На сегодняшний день ученые насчитывают десятки глобальных 

экологических проблем, которые угрожают жизни на планете. 

 

  

 

 



Игра «Экологические проблемы человечества»  

– Посмотрим, насколько вы хорошо разбираетесь в них. Я буду перечислять 

разные проблемы. Когда вы услышите те, которые относятся к глобальным, 

хлопните в ладоши.  

– Изменение климата.  (хлопок)  

– Загрязнение атмосферы.  (хлопок)  

– Истощение запасов пресной воды.  (хлопок) 

– Отсутствие грибов в лесу.  

– Сокращение популяций и исчезновение видов флоры и фауны.  (хлопок) 

– Разрушение озонового слоя.  (хлопок)  

– Разрытые в городе дороги.  

– Загрязнение Мирового океана.  (хлопок)  

– Разрушение и загрязнение почвы.  (хлопок)  

– Сход селевых потоков на юге нашей страны.  

– Разрушение скал.  

– Истощение полезных ископаемых.  (хлопок) 

 – Выпадение кислотных дождей.  (хлопок)  

– Вот как много мы с вами обозначили глобальных проблем. Но это далеко не 

весь перечень. Скажем так, экологические проблемы, которые можно приравнять 

к катастрофе, – это загрязнение биосферы и глобальное потепление.  

3. Знакомство с международными экологическими инициативами и 

инициативами Нижегородской области  

Мы понимаем, что Земля – это общий дом для всех людей, который надо 

беречь. Именно поэтому есть важные международные праздники, которые 

призваны привлечь внимание к экологическим проблемам. Например, 

международный праздник День Земли, Всероссийский день посадки леса, 

который празднуется в мае. В Нижегородской области тоже озадачены 

проблемами экологии. У нас  проводятся такие акции, как «Чистая река», 

«Чистый город» и другие.  

– Ребята, а что мы с вами можем сделать, чтобы сберечь природу родного 

края? В каких акциях и мероприятиях поучаствовать? (Посадка деревьев, сбор 

макулатуры; конкурсы, фестивали, акции, фотоконкурсы, изготовление 

листовок и плакатов, направленные на защиту природы.)  

Экологическая игра «Нельзя / можно»  

– Законы об охране природы должны соблюдать не только взрослые, но и 

дети. Важно знать, что можно, а что нельзя делать. Давайте поиграем в 

экологическую игру «Нельзя / можно». Ваша задача – закончить фразу словами 

«нельзя» или «можно».   



Издали наблюдать за птичьими гнездами … (можно).  

А вот трогать и даже близко  подходить к ним … (нельзя)!   

Разрушать муравейники …  (нельзя)!  

Наблюдать за муравейником …  (можно).  

(От муравьев лесу большая польза: они уничтожают личинки насекомых, 

которые вредят деревьям.)   

Мастерить кормушки для животных …  (можно),  

а делать рогатки и всякие ловушки …  (нельзя)!  

 Рвать лесные, полевые, луговые цветы охапками …  (нельзя)!  

Рисовать их, фотографировать, восхищаться ими …  (можно).  

(Многие из них очень быстро вянут, поэтому вряд ли вы успеете донести их 

до дома. Разумнее не уничтожать красоту, а создавать ее.)  

 

4. Работа по созданию знаков к правилам поведения в природе  

– А теперь предлагаю вам выполнить экологическое задание, которое 

называется «Мы – друзья природы». У каждого из вас на столе лежат белые листы 

бумаги и цветные карандаши. На доске написаны отдельные правила поведения в 

природе. Вам необходимо выбрать любое из них (а может быть, вы захотите 

сформулировать свое правило поведения в природе) и нарисовать для него знак.  
 

Примеры правил:   

 Надо беречь деревья и кустарники. Нельзя ломать их ветки и повреждать 

кору. 

  Нельзя рвать в лесу, на лугу цветы. 

  Нельзя сбивать грибы, даже несъедобные. 

  Нельзя ловить диких животных и уносить их домой. 

  Нельзя обрывать в лесу паутину и убивать пауков. 

  Нельзя разорять муравейники. 

  Нельзя оставлять после себя бытовой мусор. Он может приводить к гибели 

животных. 

  Нельзя оставлять непогашенными костры. 
 

– Это правила, по которым все мы должны жить, чтобы стать настоящими 

друзьями природы.  

 

5. Подведение итогов, рефлексия  

– Вот и подходит к концу ваш первый урок Знаний. Продолжите, 

пожалуйста, фразу: «Сегодня я понял(а) …»  
 

– В завершение нашего  классного часа  послушайте песню «Красная книга» 

(сл. Б. Дубровина, муз. Д. Тухманова). Эта песня – призыв к разуму и совести 

каждого живущего на планете.  


