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ОТКРЫТЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС В 7-Б КЛАССЕ  

Тема: 

И станет  мачехой  Земля… 

 Цель: 

 образовательная: формирование у учащихся целостного восприятия мира; 

 воспитательная: побуждение их к чуткому, бережному отношению к 
живой природе, привитие любви к родному краю 

 развивающая: развитие творческих способностей школьников, умении 
работать в группах, развитие памяти, внимания, ассоциативного и 
логического мышления, расширение словарного запаса и кругозора. 

Форма:  

Круглый стол 

Оборудование:   

Мультимедийная установка, плакаты.  

 
О люди, мыслю я, у всех у нас 
Есть мать одна 
По имени природа! 
У ней для всех хватает 
доброты. 
И мы живем, запечатлев навеки 
В душе её прекрасные черты –  
Поля, леса, луга, моря и реки! 

 
Добрый день! Сегодня наш классный час посвящен проблемам экологии. 
Он называется «и станет мачехой Земля». В конце урока мы постараемся 

ответить на вопрос: а почему Земля может стать нам мачехой? Сегодня наш классный 
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час необычный. Мы проводим круглый стол, на который приглашены различные 
ученые, медики, которые поведают нам много интересных фактов о жизни на нашей 
планете.  

Я думаю, всем знакомо слово «мама».  А кто такая мачеха?  Какие чувства у вас 
возникают, когда вы произносите слово мачеха? Давайте вспомним растение мать-и-
мачеха. Почему оно так называется? (одна сторона теплая, мягкая, другая – холодная, 
грубая). И наша Земля может стать нам злой мачехой, если мы не будем ее беречь! 

 
День ото дня, год от года, век от века человек простирает свою деятельность все 

дальше и дальше, все меньше и меньше остается заповедных мест, где бы ни ступала 
нога человека. А всегда ли человек относится бережно к природе?   

Предупреждая о возможных последствиях расширяющегося вторжения человека 
в природу, ещё полвека назад академик В.И. Вернадский писал: «Человек становится 
геологической силой способной изменить лик Земли». И это предупреждение 
пророчески оправдалось. 

Скажите, что оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду? 

 промышленные предприятия, 

 автотранспорт,  

 испытания ядерного оружия 

 чрезмерное применение минеральных удобрений и пестицидов и др 
Давайте посмотрим, к чему это приводит? (слайды 5,-10) 
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I. Вступительное слово  о значении природы для человека. 

В е д ущий   Мудрецы и мечтатели прошлого не один раз пытались перечислить 
«чудеса света» - чудеса, сотворенные природой и созданные руками человека. 
Твердили о семи чудесах, искали и находили восьмое, но, кажется, никто и никогда не 
упоминал о чуде из чудес - единственном известном нам во Вселенной 

Это чудо - Природа. Человек - ее частица. Природа дает человеку питание. Ветер 
и солнце, лес и вода доставляют нам общую радость, формируют характер, делают его 
мягче. Люди неразрывно связаны с природой тысячами нитей. От состояния природы 
зависит жизнь человека. 

 Сегодня мы проводим круглый стол на тему: Почему Земля может стать нам 

мачехой? 
В нашем круглом столе принимают участие: эколог,  медицинский работник, 

экономист, химик. 
Пожалуйста, прошу всех занять свои места. 

 
Кромсаем лед, 
Меняем рек теченье, 
Твердим о том, что дел невпроворот... 
Но мы еще придем просить прощенье 
У этих рек, 
Барханов 
И болот, 
У самого гигантского восхода, 
У самого мельчайшего малька... 
Пока об этом 
Думать неохота. 
Сейчас нам не до этого 
Пока 
Аэродромы, пирсы и перроны, 
Леса без птиц  
И реки без воды... 
Все меньше — окружающей природы... 
Все больше - окружающей среды. (сдайд) 

II. Выступления специалистов. 

Ведущий называет вопросы, которые необходимо рассмотреть на брифинге, и 
приглашает к выступлению специалистов. 
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- Есть ли в настоящее время угроза природе и жизни человека? 
С информацией по этому вопросу выступает эколог. 
Эколо г .   Людей во все времена волновали экологические проблемы. Так, 

Ярослав Мудрый законом ограничил добычу лебедей, бобров и других ценных жи-
вотных.  

Первым законом об охране окружающей среды принято считать эдикт, 
принятый в Англии в 1273 году и запрещающий использование каменного угля для 
отопления жилищ Лондона. За нарушение эдикта полагалась смертная казнь. 

Указ Петра I от 1718 года предписывал «непослушных, которые дубовый лес 
рубили и впредь рубить будут, а также и тех, кто рубить прикажет, вырезать им 
ноздри и уши, наказывать батогами, посылать в каторжную работу». Этим же указом 
Петр I потребовал построить очистные сооружения в пределах Петербурга и обязал 
всех граждан обеспечить чистоту вокруг своих домов, на своих улицах. 

Согласно Указу 1719 года об охране водоемов: «...если кто осквернит Неву 
отбросами или другими нечистотами, тот будет приговорен к избиению кнутом или к 
ссылке в Сибирь...». 

 
Вед.   Да, люди давно задумывались об экологических проблемах, но экология 

как наука возникла недавно – в середине 19 века.  
Термин "экология" предложен в 1866 году немецким ученым Э. Геккелем (от 

греч. "ойкос" - дом). Жилище и "логос" - учение). Однако развитие эта наука 
получила в XX веке. 

Экология - это наука о взаимоотношениях между живыми организмами и 
средой их обитания. 

 Тысячелетиями расширялось вторжение человека в природу. Но особенно 
большие изменения в окружающей среде произошли в эпоху научно-технической 
революции. И не всегда они положительны. 

Научно-технический прогресс принес и продолжает приносить людям многие 
удобства и комфорт. Он облегчил труд, позволил выйти в космос. Остановить и даже 
затормозить его невозможно, как невозможно заставить человека перестать думать, 
дерзать, творить... К сожалению, не все понимают важность охраны окружающей 
среды. Природа стала слать тревожные сигналы, изменяться. Виновники этих 
изменений•- люди и созданные ими заводы, электростанции, рудники, транспорт, а 
также города... 

Еще несколько десятилетий назад академик В. И. Вернадский, создатель науки 
биогеохимии, предостерег от хищнического отношения к природе и ее богатствам: 
результат может быть только один - полное ее уничтожение. 
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Выражение «необходим как воздух» возникло не случайно. 
Человек способен без пищи прожить недели, без воды - дни, а без воздуха -минуты. 

Ведущий: Теперь предоставим слово химику.  
Химик:: За последние 25-30 лет транспорт и промышленность взяли из 

атмосферы больше кислорода, чем его потребило человечество  за 2-3 миллиона лет. 
В атмосферу выбрасываются сера, азот, цинк, калий, ядовитые вещества. Только 
углекислого газа ежегодно в мире выбрасывается 5 млрд. тонн, что может привести к 
потеплению, частичному таянию полярных льдов и повышению уровня Мирового 
океана. (сл. 12) 

Кроме того, в атмосферу выбрасывается диоксид азота  – бесцветный, не 
имеющий запаха ядовитый газ, раздражающе действующий на органы дыхания. 
Особенно опасны оксиды азота в городах, где они взаимодействуют с углеродами 
выхлопных газов, где образуют  туман - смог. Отравленный оксидами азота воздух 
начинает действовать с легкого кашля, головной боли.  

Углеводороды (сл.13) (пары бензина, метана и т.д.)  
обладают наркотическим действием, в малых концентрациях вызывает головную 
боль, головокружение и неприятные ощущения в горле, кашель.  

Все острее становится проблема источников чистой пресной воды. 
Леса - «легкие планеты», безотказные фильтры атмосферы, -вырубаются 

быстрее, чем вырастают. Каждый кубометр древесины - это почти полтонны 
поглощенной из воздуха углекислоты. 

Теперь к нам присоединяется биолог (сл. 14) 
Биолог: 
Биологи уже доказали, что генетическая информация, передаваемая 

последующим поколениям живой клеткой, может быть искажена и нарушена под 
воздействием так называемых «мутантов». К их числу относятся радиация, активные 
химические вещества, ядохимикаты, пестициды, некоторые металлы. 

В моря и океаны в течение веков сбрасывалось все и без всякого ограничения, в 
том числе радиоактивные отходы. Многочисленные катастрофы танкеров с нефтью 
приводят к гибели рыбы, крабов, морских птиц. 

 Особенно опасны загрязнения вод ртутью, поскольку заражение морских 
организмов может стать причиной отравления людей. Образование кислотных 
дождей связано с поступлением во влажную атмосферу оксида серы и азота. Особую 
опасность представляют стационарные источники (ТЭС и др.). Кислотные дожди 
снижают плодородие почв, ухудшают здоровье населения.  

Важным фактором является разрушение озонового слоя. (сл. 15) 
Считают, что уже в 1973 году фреонами был разрушен 1% озонового слоя, к 2013 
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году будет разрушено 3% , а к 2050 году-10%.  Особенно опасны для озонового слоя 
ядерные взрывы в атмосфере, так как в него поступает при этом хлор, оксиды азота. 
Ядерная война может истощить озоновый слой на 20% и более. 
Таким образом, разрушение озонового слоя приведет к уничтожению всего живого на 
Земле. 

 Под угрозой исчезновения находится не менее 25-30 тыс. видов растений и т.д. 
Биологи создали список таких растений. Как называется такой список? Правильно-
Красная книга. (рассмотреть плакаты с редкими растениями и животными, которые 
занесены в Красную книгу) Вед ущий .  Приведенные учеными факты тревожны! 

Планета наша уже достаточно загрязнена и засорена, но мы еще не осознаем 
опасности жизни на огромной свалке. Мы пока на ней живем, но смогут ли жить на 
ней наши дети?  

 А сейчас давайте поговорим об отходах. (сл.16) 
Вопрос “куда деть мусор?” становится все актуальней, и мы попробуем сегодня 

ответить на него.(сл.17) 
– Владимир Солоухин в своей повести “ Приговор” писал: “Я убежден, что если 

вы утром из своего окна каждый день будете видеть красивое дерево, красивую улицу 
красивый дом, красивый пейзаж, хотя бы городской, вы будете чувствовать себя 
лучше и проживете дольше” 

“ Если же вы из своего окна каждое утро будете видеть мусорную кучу, грязный 
двор, унылые серые здания, – это и будут ваши отрицательные эмоции. 

Ведущий – Обсуждение с классом 

 Как вы относитесь к проблеме отходов? 

 В чем их опасность? 

 Из чего состоят твердые бытовые отходы? 

 Что из мусора может быть повторно использовано? 

 Куда вы выносите мусор? 

 Когда вы идете по улице, куда вы выбрасываете мусор? 
А знаете ли вы что – полиэтиленовый пакет распадается в течение 200 лет, 

Алюминиевая банка – 500 лет, а стеклянная бутылка более 1000 лет. (сл.18 – 20) 
Ведущий. (сл.21)Экологическая ситуация в нашем городе тоже не радует и 

заставляет задуматься каждого. Ребята нашего класса получили задание – 
сфотографировать экологические «непорядки», которые они увидят возле своих 
домов, на улицах, на дачах. Вот результаты этого рейда.(слайды 22 – 25) 

- Какое влияние окружающая среда оказывает на здоровье людей? 

С информацией выступает медицинский работник. 
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Медици н с к и й     р а б о тник .  (сл.26)  Загрязнение   воздуха   на 43-45 % 
повинно в ухудшении здоровья населения. На состояние здоровья оказывает влияние 
и качество питьевой воды.   Появились ранее неизвестные заболевания, многие 
болезни стали излечиваться труднее, чем раньше.  

(сл.27) За последние 4 года рождаемость в России упала на 30%, смертность 
возросла на 15%. Здоровыми к 7-летнему возрасту остаются 23% детей, а к 17-летию 
– лишь 14%. Половина юношей призывного возраста непригодна к службе в армии по 
состоянию здоровья. С 70-х годов на 50% возросла частота сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний.  

Бактериальное и вирусное загрязнение рек России создает постоянную опасность  
вспышек кишечных инфекций. Во многих регионах нашей страны наблюдается 
превышение допустимого уровня пестицидов в почве, что ведет к заболеваемости 
детей анемией, туберкулезом. 

На территориях, подверженных радиоактивному загрязнению в результате 
аварий в Челябинске, Чернобыле, увеличилось количество заболевших лейкозами, 
страдающих эндокринными заболеваниями. (сл.28) 

Ведущий .  Изменение среды самым непосредственным образом затрагивает 
здоровье человека, его биологию, все живое. Безрассудная деятельность человека по 
отношению к природе поставила на грань вымирания 1000 видов позвоночных. В 
Красную книгу включено: 115 видов животных, 25 % птиц и 44 % зверей, 
находящихся на грани исчезновения. С лица Земли уже исчезли 118 видов 
млекопитающих, 127 видов птиц. В зоне экологического бедствия в России проживает 
35 млн. человек. Огромный ущерб природе приносят аварии, природные катастрофы 
(засуха, наводнения, землетрясения ...).  Поэтому следующий вопрос нашего круглого 
стола: 

- Что может сделать каждый из нас для сохранения природы? 

Слово предоставляется экономисту. 
Экономи с т .  Прежде всего, необходимо создавать безопасные технологии, 

очистные сооружения, нужны также больницы с современным оборудованием... На 
это требуются огромные средства. Их пока недостаточно. А самое главное - 
Необходимо научиться бережному отношению к природным ресурсам и сообществам. 

Для образования в природе слоя почвы толщиной в 5 см требуется, по подсчетам 
ученых, 2000 лет. (слайд 

Ведущий: Да, действительно, наша планета в опасности! Мы слишком вторглись 
в природу, почувствовали себя ее хозяевами. Но у природы свои законы, 
невыполнение которых может иметь непредсказуемые последствия! Самый главный 
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закон природы – это то, что в природе все взаимосвязано и если мы что-то нарушаем. 
То это ведет к катастрофе.  

Комментируем ситуации 

 нужны ли комары? 

 истребление воробьев в Китае 

 высыхание аральского моря 

 пример с опавшими листьями (Наука и жизнь)  

 

Подведение итогов 

Ведущий: Итак, В ходе нашего круглого стола мы выяснили, что природе 
действительно угрожает опасность. И она может стать нам мачехой. Почему, как вы 
думаете? 

(Ответы детей) 
Ребята, а сейчас я предлагаю вам немного подумать и написать свои 

предложения по спасению Земли.(дети пишут, затем зачитывают) 
 
Итак, защита природы касается всех нас. Все мы дышим одним и тем же 

воздухом земли, пьем воду и едим хлеб, молекулы которых непрерывно участвуют в 
бесконечном круговороте веществ. И мы сами ее мыслящие частицы. Это налагает 
огромную ответственность за сохранность природы на каждого из нас, на каждого без 
исключения. Каждый из нас может и должен вносить свой вклад в борьбу за 
сохранение Природы, а, следовательно, жизни на Земле. 

Закончить наш классный час мне бы хотелось стихотворением известного поэта 
Евг. Евтушенко 

  
Берегите эти земли, эти воды , 
Даже малую былиночку любя: 
Берегите всех зверей внутри природы. 
Убивайте лишь зверей внутри себя! 
Береги свою планету, 
Береги свою планету! 
Ведь другой на свете нету!  
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