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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошёл классный час в форме 

экологической игры с учащимися 5-7 классов.  

В ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель 7 класса Стоцкая 

Лариса Викторовна ознакомила присутствующих с тематикой игры 

«У природы есть друзья – это ты и я», рассказала о необходимости охранять 

природу, поскольку человек сам является ее частью. Учащиеся 6 и 7 классов 

заранее изучили и рассказали присутствующим, какие редкие животные и 

растения встречаются на территории населенных пунктов, входящих в наш 

сельсовет, почему они стали редкими, какие мероприятия проводятся для их 

охраны.  

В ШАГе 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ведущий провел викторину «Мы 

за них в ответе». Ребята продемонстрировали знания о разнообразии живой 

природы, охране природы. 

Работая в группах участники классного часа смоделировали варианты 

ведения различного вида хозяйств без вреда для окружающей среды: 



промышленное предприятие, агроусадьба, сельскохозяйственное 

предприятие. Ребята предложили модель безотходного промышленного 

предприятия. Пример агроусадьбы в д. Глиница, предложив туристам 

рыбалку, экскурсию по памятным местам, любителям активного отдыха 

можно организовать путешествие на лодках. Сельскохозяйственное 

предприятие, практикующее экологическое земледелие: отказ от химических 

веществ, самостоятельно перерабатывающее и реализующее свою продукцию. 

В ходе реализации ШАГа3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия. Учащиеся высказались о своем отношении к проблеме защиты 

природы. Отметили наиболее действенные по их мнению мероприятия, 

способствующие сохранению окружающей среды. Накануне классного часа 

ребята подготовили и распространили среди работников учреждения 

образования и жителей аг. Осовец листовки «Горит трава», объясняющие 

последствия весеннего пала травы. Вместе с работниками учреждения 

образования навели порядок на пришкольной территории, побелили бордюры 

и деревья. Поучаствовали в выставке «Красота родной природы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение классного часа учащиеся сформулировали правила 

экологически безопасного поведения. На зеленых кленовых листочках 

записали, что каждый из нас может сделать для сохранения нашей природы и 

прикрепили к макету дерева на доске. 
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