
Классный час для учащихся 5 класса по теме:  

«Вся природа стремится к самосохранению» 

 Информация по данной теме была представлена в форме «экологических 

соревнований». 

Цель: сформировать представления об экологической культуре, о важности 

сохранения природы. 

Задачи: 

Образовательные: развить представления учащихся о рациональном 

взаимодействии человека с природой; 

Воспитательные: побудить учащихся к бережному отношению к живой 

природе; 

Развивающие: развить творческие способности школьников, умение работать 

в группах, способствовать обогащению словарного запаса и кругозора. 

Оборудование: плакаты, таблица для жюри. 

Методы обучения: словесные, наглядные. 

Форма проведения: игра-соревнование. 

Продолжительность мероприятия: 40 минут. 

Ход мероприятия: 

Подготовка.  

Учащимся 5 «А» класса заранее были даны задания по подготовке к 

данному мероприятию. Экологические соревнования представляют собой 

некий конкурс команд. Для участия в мероприятии класс разбился на 3 

команды. Для сплочения коллектива классный руководитель сформировал 

команды таким образом, чтобы в одной команде не находилась «компания 

друзей». Некоторые дети были выбраны в команду «Жюри», задача которых 

состоит в оценивании выступлений команд. Как и любой конкурс, 



экологическое соревнование было разбито на несколько этапов. 

Этапы экологического соревнования: 

1. Сценка на тему «Природа – наш дом» (2-4 мин); 

2. Конкурс плакатов на тему «Человек и природа»; 

3. Конкурс капитанов (капитанам команд задаются вопросы по теме 

«Экология»). 

Перед началом мероприятия члены жюри получили таблицу, которую 

необходимо заполнять по мере выступлений команд. Объяснить правила 

заполнения таблицы и критерий оценивания команд следует на перемене. 

Собственно «Экологическое соревнование». 

Учитель: Мир полон тайн и загадок, а природа не предсказуема и по истине 

чудесна. Но один не верный шаг и все это может превратиться в нечто. Итак, 

тема нашего сегодняшнего классного часа «Вся природа стремится к 

самосохранению». Ребята, как вы думаете, что означает данная фраза? 

(Учащиеся дают ответы) 

Учитель: Цицерон Марк Туллий является автором этой цитаты. Кто же это 

такой? Цицерон Марк Туллий - древнеримский политический деятель, оратор, 

писатель. 

Учитель: Давайте начнем наши соревнования со стихотворения Алексея 

Ершова «О защите природы»  

Люблю природу русскую. 

Хочу сберечь от всех 

Её творенья чудные 

Дающие успех. 

 

Друзья мои, товарищи, 

Хочу я вам сказать: 

«Давайте станем дружненько 



Природу защищать!» 

 

Не будем больше мусорить 

Следить за ней всегда. 

И будет благодарна 

Нам матушка-земля! 

 

И будем мы наказывать 

Вредителей таких... 

Природу защищать 

Учить мы будем их. 

 

И будет она пышная 

Цвести, благоухать. 

Природу наша русская 

Век будет процветать! 

Учитель: Объявляю экологическое соревнование открытым! Капитаны 

прошу представить ваши команды! (Команды говорят название и девиз) 

Учитель: Первый этап нашего соревнования - сценка на тему «Природа – наш 

дом». Приглашаю на «сцену» (к доске) команду №1. (Выступление первой 

команды) 

Учитель: Спасибо за ваше выступление. Жюри можете выставить первые 

оценки! На «сцену» приглашается команда под номером 2! (Выступление 

второй команды) 

Учитель: Спасибо! Садитесь на свои места. Команда №3, прошу представьте 

вашу сценку! (Выступление третьей команды) 

Учитель: Первый этап завершен! Переходим ко второму этапу к конкурсу 

плакатов на тему «Человек и природа». Участники, прошу одного 



представителя из вашей команды повесить плакат на магниты и рассказать о 

нем. (Участники представляют свои плакаты) 

Учитель: Жюри выставило оценки за этот конкурс. Плакаты пусть останутся 

на доске. А мы с вами переходим к заключительному этапу наших 

соревнований! Конкурс капитанов! От каждого члена жюри вы услышите 

вопрос, на который надо дать развернутый ответ. За каждый правильный ответ 

Ваша команда получает 1 балл. (Жюри заранее подготовило вопросы. 

Капитаны записывают ответ на листочках, на каждый вопрос дается 1 

минута) 

• Что будет, если люди уничтожат все цветы на планете? 

• Зачем нужна переработка мусора? 

• Что нужно делать, чтобы сохранить нашу природу? 

• Почему в тех странах, где волков осталось мало, они взяты под охрану и 

даже завозятся. (Уменьшение численности волков ведет к бескормице и 

болезням травоядных, так как волки являются санитарами в природе и 

регулируют численность травоядных.) 

• Пользу или вред приносят зайцы природе? (Пользу. Зайцы являются 

звеном в пищевой цепи. Тот вред, который они приносят, обгладывая 

кору плодовых деревьев, минимальный, по сравнению с той пользой, 

которую они приносят природе.) 

• Эта единственная рыба, плавающая в вертикальном положении. 

(Морской конек) 

Учитель: Конкурс капитанов завершен! Жюри прошу прочитать ответы 

капитанов и подвести итоги соревнований. (Члены жюри совещаются и 

считают баллы) 

Учитель: Пока жюри распределяет места я прочитаю вам стихотворение «О 

загрязнении» 

Есть в природе равновесие, 



Нарушать его нельзя. 

В жизни это очень важно 

Для тебя и для меня. 

Что бы было равновесие 

Надо с вами, нам, друзья 

Не выбрасывать отходы 

И не загрязнять моря. 

Меньше ездить на машинах 

И пускать из фабрик дым, 

Чтоб не летали в атмосфере 

И не делали там дыр. 

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улицу бросай! 

Тренируй в себе, ты, ловкость: 

Точно в урну попадай. 

А когда захочешь кинуть 

Ты бумажку не в корзину, 

Ты подумай о природе- 

Нам ещё здесь жить как вроде! 

Учитель: Давайте подведет с вами краткие итоги нашего классного часа. Как 

нужно относится к природе? (Слушаем ответы детей) 

Учитель: Наши «Экологические соревнования» подошли к концу! Благодарю 

всех за участие! А теперь пришло время предоставить слово нашему 

уважаемому жюри для подведения итогов! (Жюри объявляет победителей и 

поздравляет участников) 
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