
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО 

ВЕСТИ СЕБЯ В 

ПРИРОДЕ» 



Тема: «УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ В ПРИРОДЕ » 

Цели: воспитывать в детях любовь и интерес к окружающей природе; 

Коррекция внимания, мышления, памяти, развития речи. 

 

I.Орг. Момент 

- настроить детей на проведение мероприятия 

         - сообщение темы и цели Кл. часа. 

Ребята, тема нашего  классного часа  «Учитесь правильно вести себя в природе». Мы  с 

вами вспомним правила, которые вы знаете,  и разучим  новые. 

 II. Основная часть. 

    - Вступительное слово воспитателя. 

- Дети, на какой планете мы живем? Наша планета Земля серьезно заболела. Её природа в 

опасности! Когда очень давно у людей не было почти ничего, что есть сейчас. Не было 

полей, ферм, заводов и фабрик, не было техники, привычной одежды и обуви. Жизнь 

людей зависела от природы. Например, неудачи на охоте заставляли подолгу голодать. Но 

постепенно многое изменилось. У людей появились поля, фермы, заводы, дома. И тогда 

им  стало казаться, что они уже не зависят от природы, что они сильнее ее.  Но прошло 

немного времени  и люди увидели, что это не так. Покорение природы привело к 

загрязнению воздуха и воды, разрушению почв, гибели лесов, исчезновению животных и 

растений. Люди стали понимать, что губят природу. Что, погубив природу, они и сами не 

выживут. 

 - К чему же привело покорение человеком природы?   А какие правила поведения в 

природе вы знаете? 

- Послушайте рассказ «Стыдно перед соловушкой» и ответьте на вопрос: кто поступил 

правильно Оля или Лида? 

«Оля и Лида, маленькие девочки, пошли в лес. Утомленные дорогой, сели они отдохнуть 

и пообедать. Вынули из сумки хлеб, масло и яйца. Когда девочки уже заканчивали 

обедать, недалеко от них запел соловей. Очарованные прекрасным пением, Оля и Лида 

сидели, боясь пошевелиться. Соловей перестал петь. Оля собрала остатки своей еды и  

бросила под куст. Лида же завернула в газету яичную скорлупу и хлебные крошки и 

положила в кулек в сумку. 

- Зачем ты берешь мусор с собой?- сказала Оля. Брось под куст. Ведь мы в лесу, никто не 

увидит. 

- Стыдно перед соловушкой, - тихо ответила Лида » 

- Кто же поступил правильно? Почему Лида сказала, что ей стыдно перед соловушкой? 

 



- А теперь Андрей прочитает стихотворение «Прогулка» 

 Мы приехали на речку воскресенье провести, 

А свободного местечка возле речки не найти 

Тут сидят и там  сидят, загорают и едят 

Отдыхают, как хотят сотни взрослых и ребят 

 Мы по бережку прошли и поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке тут и там пустые банки 

И как будто нам назло, даже битое стекло 

Мы по бережку прошли, место новое нашли 

Но и здесь до нас сидели: тоже пили, тоже ели 

Жгли костер, бумагу жгли, насорили и ушли. 

Мы прошли, конечно, мимо 

- Эй, ребята!- крикнул Дима 

- Вот местечко – хоть куда! Родниковая вода 

Чудный вид, прекрасный пляж 

Распаковывай багаж 

Мы купались, загорали 

Жгли костер, в футбол играли-  

Веселились, как могли: 

Пили квас, конфеты ели 

Хороводом песни пели 

Отдохнули и ушли 

И остались на поляне 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки 

Две размокшие баранки 

Словом мусора гора. 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести,  

Только чистого местечка 

Возле речки не найти. 

- Правильно ли вели себя на прогулке ребята? Какой вред они нанесли окружающей 

природе, себе, другим людям? 

 «Сценка» 

Пес (поет песню на мотив песни про кузнечика) 

Я прыгал, как кузнечик                            Представьте себе 



У ручейков и речек                                    Представьте себе 

Среди цветов и травки                              И я поранил лапку 

И лапку повредил                                       Представьте себе 

В траве осколки склянок                           Представьте себе 

 И сто консервных банок                            На мусор этот прыгнув! 

Оставил кто-то злобный,                            

Наверно, крокодил 

 

Кролик 

Друзья мои, добрый день! Как я рад всех вас видеть! Но что это вы все так встревожены? 

Пес 

Что это за мусор? Ужасные осколки, все лапы я порезал. 

Кролик 

Мне стыдно говорить об этом, но я знаю, что люди да-да люди так жестоко обращаются с 

природой. Вот ты поранил лапу, потому что люди устроили здесь свалку. Они попросту 

вывозят из домов всякий хлам и бросают его здесь. 

Сова 

Вот котельная, а у нее какая большая труба. А сколько дыму из нее идет. Летела, чуть не 

задохнулась. В глаза мне набился дым и копоть, в конце концов, я еле нашла вашу школу. 

Кролик 

Это очень печально. И это страшно еще там, где мало деревьев и цветов, ведь каждое 

зеленое растение производит кислород, которым мы дышим, а поглощает ядовитый газ. 

Недаром  леса называют легкими планеты. 

 

-Герои сценки озабочены проблемами чистоты окружающей среды. 

- А как вы следите за чистотой школьной территории? 

 

А теперь попробуем сформулировать правила поведения в природе, прокомментировав 

некоторые из них. 

(я показываю рисунок правила, а дети формулируют его) 

1. Не ломай ветви деревьев и кустарников. 

2. Не повреждай кору деревьев 

3. Не собирай березовый сок. Помни, что это вредит дереву. 

4. Не рви в лесу, на лугу цветов. 

5. Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны природе. 

6. Не обрывай в лесу паутину,  не убивай пауков. 



7. не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 

8. Не разоряй муравейники 

9. Не лови диких животных и не уноси их домой.  

10. В лесу ходи по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. От вытаптывания  

погибают многие растения, насекомые. 

11. Не разводи в лесу костры. 

12. Не оставляй в лесу, в парке, на лугу, у реки  мусор. Никогда не выбрасывай мусор в 

водоемы. 

 

Исполнение песни на мотив «Бременские музыканты» 

Ничего на свет лучше нету 

Чем спасти от гибели планету 

Будет лес любимый свеж и зелен 

Эту радость мы с тобой разделим         2 раза 

 

Береги ты все живое рядом 

И на все смотри хозяйским взглядом 

Знают даже маленькие дети 

Должен быть порядок на планете        2 раза 

 

Ребята, наше занятие подошло к концу. О чем мы сегодня говорили? 

- Какие правила поведения в природе вы запомнили? 

Берегите каждое дерево, каждый кустик! Не рвите цветы, не ломайте деревья, не 

разоряйте гнезда. Пусть каждый из вас посадит дерево, цветы и ухаживает за ними. Ведь 

от каждого из нас зависит будущее нашей планеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Мы приехали на речку воскресенье провести, 

А свободного местечка возле речки не найти 

Тут сидят и там  сидят, загорают и едят 

Отдыхают, как хотят сотни взрослых и ребят 

 Мы по бережку прошли и поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке тут и там пустые банки 

И как будто нам назло, даже битое стекло 

Мы по бережку прошли, место новое нашли 

Но и здесь до нас сидели: тоже пили, тоже ели 

Жгли костер, бумагу жгли, насорили и ушли. 

Мы прошли, конечно, мимо 

- Эй, ребята!- крикнул Дима 

- Вот местечко – хоть куда! Родниковая вода 

Чудный вид, прекрасный пляж 

Распаковывай багаж 

Мы купались, загорали 

Жгли костер, в футбол играли-  

Веселились, как могли: 

Пили квас, конфеты ели 

Хороводом песни пели 

Отдохнули и ушли 

И остались на поляне 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки 

Две размокшие баранки 

Словом мусора гора. 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести,  

Только чистого местечка 

Возле речки не найти. 

 

Пес 

Я прыгал, как кузнечик                            Представьте себе 

У ручейков и речек                                    Представьте себе 



Среди цветов и травки                              И я поранил лапку 

И лапку повредил                                       Представьте себе 

В траве осколки склянок                           Представьте себе 

 И сто консервных банок                            На мусор этот прыгнув! 

Оставил кто-то злобный,                            

Наверно, крокодил 

 

Что это за мусор? Ужасные осколки, все лапы я порезал 

 

Кролик 

Друзья мои, добрый день! Как я рад всех вас видеть! Но что это вы все так встревожены? 

Кролик 

Мне стыдно говорить об этом, но я знаю, что люди да-да люди так жестоко обращаются с 

природой. Вот ты поранил лапу, потому что люди устроили здесь свалку. Они попросту 

вывозят из домов всякий хлам и бросают его здесь. 

Кролик 

Это очень печально. И это страшно еще там, где мало деревьев и цветов, ведь каждое 

зеленое растение производит кислород, которым мы дышим, а поглощает ядовитый газ. 

Недаром  леса называют легкими планеты. 

Сова 

Вот котельная, а у нее какая большая труба. А сколько дыму из нее идет. Летела, чуть не 

задохнулась. В глаза мне набился дым и копоть, в конце концов, я еле нашла вашу школу. 

 

 

Ничего на свет лучше нету 

Чем спасти от гибели планету 

Будет лес любимый свеж и зелен 

Эту радость мы с тобой разделим         2 раза 

 

Береги ты все живое рядом 

И на все смотри хозяйским взглядом 

Знают даже маленькие дети 

Должен быть порядок на планете        2 раза 
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