
Классный час на тему: «Экология спасет мир» (5 класс) 

Цель: воспитание доброго, внимательного и бережного отношения к 

природе, живому миру. 

Задачи: воспитывать бережное отношение к природе, развивать 

познавательный интерес ребят, способствовать формированию 

межличностных отношений и сплочению в классе. 

Оборудование, реквизиты: конверт с разрезанными пословицами, ватман, 

фломастеры, карандаши. 

Этапы классного часа. 

Перед классным часом учащиеся класса делятся на 3 команды. Таким образом, 

что каждая команда сидит отдельно.  

Организационный момент (2 минуты): загадка про экологию. 

Жить в зеленом мире этом 

хорошо зимой и летом. 

Жизнь летает мотыльком,  

пестрым бегает зверьком 

В облаках кружиться птицей,  

шустрой бегает куницей. 

Жизнь повсюду, жизнь вокруг.  

Человек природе – друг! 

Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить? Определите тему. 

Обсуждение вопросов (5 минут):  

Как вы понимаете, что такое экология? Нужно ли защищать природу и 

животных? Почему? 

Наш классный час сегодня мы проведём в виде конкурсов на экологическую 

тему.  

Каждая команда выбирает капитана и придумывает название на 

экологическую тему своей команде. 

Конкурсы. 

1 конкурс «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ» (5 мин.) 



Ответить на вопросы. За каждый правильный ответ на вопрос 1 балл. 

Где зимуют птицы? (На юге) 

С какой стороны дерева растет мох? (С северной) 

Какой газ используют для дыхания все живые существа? (Кислород) 

Территория, на которой охраняются уникальные объекты природы. 

(Заповедник) 

Книга, в которую занесены редкие и исчезающие животные, растения и 

грибы,  нуждающиеся в защите и охране? (Красная книга)  

Назовите фамилию русского писателя, большого любителя природы. 

(Пришвин) 

Наука, которая рассматривает взаимодействия человека с окружающей 

среды. (Экология) 

Назовите большую болотную птицу с длинными ногами и длинной шеей, 

символ надежды и удачи птицу? (Журавль) 

Какое дерево считается священным на Руси, символ России? (Берёза) 

Какая рыба переносит самые лютые морозы и вымётывает икру в декабре? 

(Налим) 

10.Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму листья? (Лиственница) 

Назовите местообитания следующих животных: песец, белая сова, лемминг, 

северный олень. (Тундра.) 

Эта единственная рыба, плавающая в вертикальном положении. (Морской 

конек) 

Как называется самый большой осьминог? (Спрут). 

2 конкурс «Сложи пословицу» (5 мин.). 

Каждой команде выдаются конверты с разрезанными карточками, на которых 

написаны пословицы. Участникам за отведенное время нужно правильно 

собрать карточки с пословицей.(3 балла) 

1 Возле леса жить - голодному не быть. 

2 Не беречь поросли, не видать и дерева. 

3 Как зима не злится, а всё весне покорится. 



3 конкурс «Кто как разговаривает» (5 мин.) 

Задание – вспомните, как «разговаривают» следующие птицы и звери(1 

балл)(Например: свинья… (хрюкает)): 

– голубь… (воркует); 

– утка… (крякает); 

– филин… (ухает); 

– гусь… (гогочет); 

– журавль… (курлычет); 

– воробей… (чирикает); 

– ворона… (каркает); 

– индюк… (кулдыкает); 

– медведь… (ревет); 

– коза… (блеет); 

– конь… (ржет); 

– слон… (трубит); 

– комар… (пищит); 

– шмель или пчела… (жужжит, гудит); 

4 конкурс «БЮРО ПОГОДЫ» (5 мин.) 

По поведению животных и растений предскажите погоду.(1 балл) 

А: ХОРОШАЯ ПОГОДА; В: ПЛОХАЯ ПОГОДА 

1. Рыба не клюет – она сыта; В 

2. Пчелы сидят в улье и громко гудят; В 

3. Ласточки и стрижи летают высоко; А 

4. Птицы /ВОРОБЬИ/ купаются в пыли; В 

5. Благоухают цветы сирени, жасмина, акации; В 

6. Божья коровка, взятая на руку быстро слетает; А 

7. Раскрыты цветы кувшинки; А 

8. Одуванчик складывает свой пушистый зонтик; В 

9. Поздно вечером сильно трещат кузнечики; А 

10. Крот нагребает высокие холмики; В 



11. Паук усиленно плетет паутину; А 

12. Голуби разворковались. А 

5 конкурс  «Загадки про отходы».(2 мин.) 

 Задача команд - попытаться понять, какую вещь или предмет имели в 

виду.(2 балла) 

1.  У меня очень много игрушек сделано из нее. Она бывает разноцветной и 

ее очень трудно сломать. Предметы из нее мало весят. При поджигании 

плохо пахнет и много черного дыма. Сама по себе в природе не 

разлагается.(Пластмасса). 

2.  Ее изобрели китайцы. У нас ее получают из дерева. Она легко горит. Из 

нее получается очень много мусора. На ней обычно рисуют и 

пишут.(Бумага). 

3.  Его делают из песка. Чаще всего оно прозрачное. Когда падает, оно 

разбивается. Если его нагреть, оно становится тягучим. Брошенное в лесу, 

оно может стать источником пожара.(Стекло). 

6  конкурс «Экологические плакат» (15 мин.) 

Нужно будет на плакате нарисовать  призыв о защите природы или 

животных и рассказать идею призыва. (10 баллов) 

Подведение итогов и результатов (1 мин.) 

Помните: Нужно беречь и защищать природу и животных. Ведь если не 

будет природы, то и нас не будет! 

 

 

 


