
Конспект классного часа к Году  экологии для 7 класса  

«И станет мачехой Земля…»  

учитель Ефимова Е.В. 

Классный час посвящен законам экологии. Учитель организовывает и направляет общение 

детей, расставляя необходимые нравственные акценты. 

Триединая цель: 
Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе, способствовать воспитанию 

патриотизма и гуманного отношения к родной природе, побуждать детей к участию в 

природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических идей, формировать негативную 

нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное отношение к бездумному, 

безответственному отношению к природе; 
Развивающая: развивать познавательные УУД (анализ, синтез);познавательный интерес, 

активность к теме классного часа; регулятивные УУД: (планирование, контроль, волевая 

саморегуляция); коммутативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Образовательная: расширить представление детей об экологических законах, обогатить знания 

обучающихся о бережном отношении к природе, сформировать понятия "экология". 

Планируемый результат: 
Личностный: проявляют бережное отношение к природе. 
Метапредметный: дети проявляют познавательные УУД (анализ, синтез);познавательный 

интерес, активность к теме классного часа; регулятивные УУД: (планирование, контроль, волевая 

саморегуляция); коммутативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Предметный: демонстрируют знания о бережном отношении к природе. 
 

Принципы воспитания: создание положительного эмоционального подъема; воспитание через 

творчество; выдвижение системы положительных целей. 
Принципы обучения: принцип природосообразности; принцип наглядности; принцип 

систематичности и последовательности; принцип доступности. 

Методы воспитания: 
Методы формирования соц. опыта: педагогическое требование; поручение. 
Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности и 

поведения: беседа, диалог, рассказ. 

Методы обучения: 
По источнику получения знаний: словесные, наглядные. 
По уровню включения в продуктивную деятельность: частично – поисковые. 
Методы стимулирования учебно – познавательной деятельности: 
Метод развития познавательного интереса (метод стимулирования занимательным 

содержанием); 
Метод формирования чувства долга и ответственности (предъявление учебных требований). 
Методы организации взаимодействия учащихся и накопления социального опыта: временная 

работа в группах. 
Методы развития психических функций, творческих способностей и личностных качеств 

учащихся: постановка проблемы или создание проблемных ситуаций. 
Методы контроля и самоконтроля. 
 

Оформление: написать на доске: 

• эпиграф; 

• четыре закона экологии. 

1. Все связано со всем. 

2. Все должно куда-то деваться. 

3. Ничто не дается даром. 

4. Природа знает лучше. 

 



План классного часа 
I. Вступительное слово. 

II. Проблемная ситуация «Нужны ли комары?». 

III. Интерактивная беседа. 

IV. Информационный блок «Законы экологии». 

V. Виртуальный экологический рейд «Какие законы нарушены?». 

VI. Работа в группах «Обращение от имени природы». 

VII. Заключительное слово. 

 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

Е. Евтушенко 

 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово 

Классный руководитель. 

- Здравствуйте, ребята, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в нашей школе. 

Чтобы начать наш классный час, предлагаю одарить друг друга улыбкой и ответить на вопрос, 

какой праздник будет отмечать страна на этой неделе? (День защитника Отечества) Что значит 

быть Защитником? (ответы)  

- А  как этот праздник может быть  связан с роликом, который я  предлагаю вам посмотреть? 

Подумайте… 

                              (демонстрируется ролик на тему «Экология»: «Земля- наш общий дом») 

- Как вы думаете,  с какой целью я показала вам этот ролик и можем ли мы предположить, 

какова тема нашего сегодняшнего классного часа? 

-О чем заставил вас задуматься этот ролик? Какие чувства вызвал? Поделитесь. (Человек, 

являясь порождением Земли, губит свою мать. Она может ответить ему катастрофами, став уже 

мачехой) 

- Давайте так и назовем наш классный час – «И станет мачехой Земля….» 

- Определив тему, сумеем ли мы сформулировать цели нашей  встречи? (Мы попробуем….) 

     - Ни для кого не секрет, что наш мир стоит на пороге экологической катастрофы. Состояние 

природы начинает угрожать существованию самого человека. За нарушение законов биосферы 

человек уже расплачивается своим здоровьем. Но самое страшное, что за это придется платить и 

будущим поколениям. Единственное спасение в том, чтобы услышать голос природы, 

подчиниться ее законам, отказаться от потребительского отношения к Земле и ее богатствам. 

Единственное спасение в экологической культуре. 

II. Проблемная ситуация «Нужны ли комары?» 

- Один рыбак на всю жизнь запомнил урок экологической культуры, который дал ему старый 

эвен - житель колымской тайги. Они ловили рыбу на берегу реки, но в тайге были тучи комаров. 

«Эх, нашелся бы ученый, который бы истребил всю эту "нечисть"!» - в сердцах воскликнул рыбак. 

Эвен, который сидел рядом, не говоря ни слова, взял только что пойманного хариуса и разрезал 

ножом его толстое брюшко. Желудок рыбы был наполнен... комарами. 

III. Интерактивная беседа 

- Какой же экологический урок дал старый эвен рыбаку? 

 

Примерные ответы детей: 



- Если уничтожить комаров, то исчезнет и рыба, которая ими питается. А если исчезнет 

рыба, будут голодать люди. 

- В природе все находится в равновесии, все связано. 

- Природа очень разумна. Она сама регулирует количество всех живых организмов. 

 

- Да, в природе все взаимосвязано, эту взаимосвязь и изучает экология. 

- А можете ли вы привести свои примеры такой взаимосвязи?  

 

Примерные ответы детей: 

- Аральское море, которое обмелело и высохло оттого, что из него забрали много воды на 

полив хлопка. 

 

IV. Информационный блок «Законы экологии» (работа в группах) 

-  Как видим, природа очень жестоко наказывает тех, кто нарушает ее законы. А между тем 

этих законов всего четыре. Их так легко запомнить! И вы их сейчас сами сформулируете вслед за 

американским ученым Барри Коммонером, ориентируясь на тексты.  

 

Первый закон: «В Китае были уничтожены миллионы воробьев, после чего развелось 

огромное количество вредителей. И китайцы стали покупать воробьев в других странах».                

(«Все связано со всем».)  

 

Второй закон гласит: «Человек оставляет мусор после своих вылазок на природу: 

консервные банки, пластиковые пакеты и бутылки, сжигает в кострах…. Все это подвергается 

долгому разложению. А при сжигании в воздух выделяется масса вредных человеку и природе 

элементов, может даже поменяться климат, заболеть сам человек…. 

                                                                («Все должно куда-то деваться».) 

  

Третий закон: «В Норвегии уничтожили хищных птиц, чтобы сохранить куропаток. Но 

куропатки вскоре погибли от эпидемии. Оказывается, ястребы и совы выполняли роль санитаров и 

поедали больных птиц, а значит, предотвращали эпидемии. За все приходится платить».                

( «Ничто не дается даром».) 

 

Четвертый закон: «Человек, самонадеянно желая «улучшить» природу, нарушает ход 

естественных процессов. У природы нет никаких отходов: для любого органического вещества в 

природе существует фермент, способный это вещество разложить. Ну а человек создал и 

продолжает создавать громадное число химических веществ и материалов, которые, попадая в 

природную среду, не разлагаются, накапливаются и загрязняют ее».     («Природа знает лучше».) 

Экологическая культура заключается в том, чтобы знать и соблюдать эти законы. 

(Законы  экологии вешаются на доску) 

 

V. Аналитическая беседа 

- Почему именно сегодня так остро стоит проблема экологии?  (ответы детей)  

- Ребята, а закреплена ли  законодательно экологическая безопасность и в каком документе 

страны? (Конституции РФ) 

- (ФИ учащегося) поработает с текстом Конституции, найдет и прокомментирует статью.  

-Какое решение в этой связи было принято в 2017 году Президентом РФ, чтобы акцентировать 

внимание на проблемах экологии? (2017 – Год экологии в России)  



- Прослушайте выступление нашего президента внимательно. Какие приоритеты расставляет 

Владимир Владимирович в своей речи?  

(просмотр ролика «Президент о Годе экологии) 

- Итак. Какие приоритеты расставил Владимир Владимирович в своей речи? (ответы детей) 

- Что скажет нам (ФИ учащегося) об основном законе страны?  (закреплено право человека на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Конституция, ст.42).  

 

VI. Виртуальный экологический рейд «Какие законы нарушены?» 

- Сейчас мы проведем рейд по улицам нашего города и увидим, соблюдают ли его жители 

экологические законы.  

-А вот и первый нарушитель. Какие законы экологии нарушены?  (Завод сливает отходы в реку; 

дворники жгут листву; дачный поселок построен на осушенных болотах, дети убивают жуков, 

бабочек, птиц, разоряют птичьи, муравьиные гнезда. ) - Слайды или распечатанные картинки  

 

Примерные ответы детей: 
- Мусорные свалки возле домов. 

- В речку из канализационной трубы 

текут стоки. 

- Вырубили парк, на его месте строят 

супермаркет. 

- Дети сдирают кору с деревьев, 

ломают ветки, жгут костры. 

- Дети убивают жуков, бабочек, 

птиц, разоряют птичьи, муравьиные 

гнезда. 

- На пляжах оставляют мусор, битое 

стекло. 

- Хозяйки полощут белье в пруду, 

выливают в пруд мыльную воду. 

 

- Осенью повсюду сжигают листья и 

мусор - это очень вредно для людей. 

- Наказал бы руководителей города. 

- Оштрафовал бы дворников, хозяев 

домов.  

- Наказал бы родителей. 

- Наказал бы детей: заставил бы 

посадить дерево, траву, убрать мусор и 

т. п. 

 

VII. Работа в группах «Обращение от имени природы» 
- Сегодня мы узнали о законах экологии. К сожалению, многие не знают этих законов 

и загрязняют Землю, нарушают хрупкое экологическое равновесие в природе. 

- А если бы природа могла говорить, что бы она сказала своим детям? 

- Давайте приготовим в группах  в разной форме обращения от имени природы. 

(воспользуйтесь материалом из папок на столах) 

- Дайте своим группам названия, исходя из того обращения, которое вы приготовите. 

( Экологи, Законодатели, Творцы, Зеленый щит). 

 

Первая группа будет писать письмо от лица природы к людям + значок 

Вторая группа приготовит фото-коллаж и 2 предложения об улучшении состояния 

экологии  

Третья группа подготовит стихотворение-обращение 

Четвертая группа - плакат о защите животных. 

 

 (Звучит музыка, в течение 5 минут дети пишут обращения.) 

 

-Пришло время прочитать обращения. Приглашаю к доске представителей групп. 

(К доске выходят представители групп, читают обращения.) 

-Спасибо, надеюсь, что ваши слова будут услышаны. 

 

VIII. Подведение итогов (рефлексия) 



-Какие чувства вызвал у вас наш сегодняшний разговор - жалость, обиду, тревогу, 

досаду, возмущение, надежду, чувство уверенности в завтрашнем дне? 

Примерные ответы детей: 

- Чувство жалости к нашей планете. 

- Чувство возмущения: ради денег, доходов люди готовы погубить всю планету. 

- Чувство тревоги: очень много вреда человек причинил природе. 

- Есть надежда, что люди одумаются и начнут исправлять свои ошибки. 

 

IX. Заключительное слово 

- Сегодня мы говорили о законах экологии. Знание и соблюдение этих законов - 

важнейший признак экологической культуры. Но этого недостаточно. Нужна еще и 

экология души. Прочитайте эпиграф к нашему классному часу. Это строки поэта Евгения 

Евтушенко. (Читает.) 

- О чем говорит здесь поэт? 

 

Примерные ответы детей: 

- Нужно беречь природу. 

- Нельзя убивать зверей. 

- Нужно любить самую маленькую былиночку и букашку. 

Классный руководитель. Поэт призывает убивать зверей внутри себя. Что это за 

звери? 

 

Примерные ответы детей: 

- Это жадность, зависть, глупость, злоба, хитрость, трусость, лесть, подлость, 

бездушие, хвастливость, гордыня и т. п. 

- Это все плохое, черное, дикое, что есть в человеке. 

- Это то, что мешает человеку полюбить другого человека и весь мир. 

 

- Мне кажется, вы все правы. Звери внутри нас - это плохие качества характера, 

которые мешают нам полюбить другого человека, полюбить мир, полюбить природу. 

И мы должны постоянно истреблять этих зверей в своем сердце. Тогда и наши 

экологические знания и умения пойдут на пользу природе. 

-И завершим мы наш классный час посланием  людям от имени   Ольги Кормухиной 

(ролик) 


