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Классный час «Поможем спасти природу на планете Земля!» 

 

В рамках реализации проекта «ШАГ» 21 марта 2023 года в 

учреждении образования «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» в 6 «Б» классе 

прошел классный час по теме «Поможем спасти природу на планете 

Земля!» в форме круглого стола. Он был посвящен защите и охране 

природы. 

Поскольку, наша планета – это наш дом и каждый из нас в ответе за 

будущее Земли, то мероприятие прошло под девизом: «У природы есть 

друзья – это я и моя семья». В начале для ребят была сформулирована 

проблема: «Как мы можем помочь спасти природу на нашей планете и что 

мы для этого можем сделать?». Этот вопрос был неожиданным для детей. 

Они задумались над ним: «Ведь и правда, мы всего лишь учащиеся шестого 

класса, а планета такая огромная!».  

Вниманию ребят был предоставлен видеоролик об экологических 

проблемах, просмотрев который, учащиеся сделали вывод о том, что, не 

смотря на большие размеры нашей Земли, она на самом деле является 

хрупкой. Значит, все в 

руках человека и все 

зависит от нас! 

И сразу же у детей 

возник вопрос: «Является 

ли наша планета 

уязвимой?» Для ответа на 

этот вопрос было 

предложено сообщение не 

только об уязвимости 

природы в нашей стране, но 

и об адаптации к 

изменению климата.  

Далее были рассмотрены вопросы: экологическая безопасность; 

ответственность; грамотность и деятельность. На основании чего был 

сделан вывод, что надо формировать потребность в выполнении 

экологических правил поведения в окружающем мире. 



Тема мероприятия состояло из 4-х блоков: бережное отношении к 

воде; забота о качестве воздуха; защита земли от загрязнений, помощь в 

защите флоры и фауны; экономия энергии. 

В ходе мероприятия учащиеся поделились опытом участия в 

общешкольной акции по сбору корма для птиц и бездомных животных, что 

способствовало развитию у ребят способности к заботе о птицах и 

животных, главной отличительной черты поистине доброго и отзывчивого 

человека. Ребята рассуждали о необходимости проявлять доброту и 

милосердия, о том что человек не может оставаться в стороне, видя беды и 

страдания в окружающем мире. 

При подготовке к классному часу, учащиеся дома с родителями 

обсуждали проблему бережного отношения к природе и подготовили 

рисунки на тему «Берегите природу!». Все рисунки получились очень 

интересными и глубокими по смысловому содержанию. 

 

В завершении классного часа ребята сделали вывод, что нужно начать 

с изменения личных привычек, с обучения родителей, друзей и 

окружающих людей беречь и заботиться о природе. И тогда каждый из нас 

сможет внести значительный вклад в спасение нашего общего дома – 

Земли!  

Любите природу! Берегите природные богатства! Стремитесь 

понимать красоту природы! Цените неповторимость природы! 
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