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Цель:  

Создать условия для формирования экологической  культуры, 

бережного отношения  к водным запасам Земли  и для формирования 

серьезного отношения к собственной жизни и  безопасности других людей. 

Задачи: 

1. Показать роль  воды в природе и жизни человека. 

2. Раскрыть причины необходимости бережного отношения к 

водным запасам Земли. 

3. Познакомить с правилами безопасного поведения на воде в 

теплое время года, с причинами несчастных случаев на воде; создать 

представление о действиях в случае опасности. 

 

I. Постановка цели и задач классного часа. 

Сегодня мы поговорим на очень волнующую тему. Чтобы узнать, о чем 

мы будем беседовать, я предлагаю вам разгадать загадки. 

1. Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я. Кто я такая? (вода) 

                 2.Не конь, а бежит. 

                    Не лес, а шумит.  ( река) 

3. Бежит, ревѐт и падает вниз.  ( водопад) 

                4. Не вода и не суша 

                    На лодке не уплывѐшь 

                     И ногами не пройдѐшь.    ( болото) 

Учитель : Так о чем мы будем говорить?  ( Дети: « О воде») 

Учитель: И не просто о воде, а о  том, как она нам помогает и какие 

несѐт опасности. 

Тема нашего кл. часа «Вода – наш друг и враг»  

II. Обсуждение вопроса о пользе воды и необходимости еѐ 

сбережения. 

Учитель: Вода – самая удивительная на земле жидкость, бесценный дар 

природы. Она ничего не стоит, лишь, когда еѐ много.  



Но когда еѐ нет, ничего дороже и важнее для нашей жизни не найти. 

Благодаря воде, на нашей планете зародилась и до сих пор существует жизнь. 

Если исчезнет вода – исчезнет жизнь. Наша планета станет безжизненной. 

Если руки наши в ваксе, если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли, чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды - жить нельзя нам без …./воды/. 

 

Чтение учеником:  

Не умыться, не напиться 

Без воды. 

Листику не распуститься 

Без воды. 

Без воды прожить не могут 

Птица, зверь и человек! 

И поэтому всегда, 
Всем везде нужна вода! 

Учитель: Я начала разговор о воде, как о бесценном даре природы. А как 

вы думаете, природа долго сможет преподносить нам этот подарок?  

Учитель: Рассмотрим такой случай: 

«Саша пришѐл на берег реки и увидел, что его друг бросал в воду камни 

и глину. 

- Что ты делаешь?- спросил Саша. 

- Играю, - ответил друг. 

- Ты разве не понимаешь, что загрязняешь воду, а ведь она даѐт воду 

всему  нашему городу. 

- Странно!- сказал друг, но бросать больше не стал.» 



Учитель : Что вы можете сказать об этой ситуации ? Как ещѐ 

загрязняется  вода?  ( Ответы детей) 

Учитель: Вот нехитрые правила, соблюдение которых позволит 

обеспечить водой наших потомков: 

Закрывайте кран во время чистки зубов. 

Вовремя устраняйте протечки. 

Не выливайте в канализацию токсичную бытовую химию (растворители, 

очистители) и лекарственные препараты. 

Не разбрасывайте мусор вокруг водоѐмов. 

Старайтесь мыть машину на специализированных мойках. 

 Пусть на земле не умирают реки 

 И стороной обходит их беда. 

 Пусть чистой остаѐтся в них навеки 

 Студѐная и вкусная вода. 

III.  Знакомство с правилами поведения на воде. 

 Учитель: Но наряду с таким огромным значением воды в нашей жизни, 

вода ещѐ приносит много бед.  

Во время весеннего паводка, сильных дождей разливаются реки. Вода 

затопляет дома, огороды, поля, сады. Конечно, это приносит людям большие 

убытки и неприятности. И уже совсем страшно, когда в воде гибнут люди. 

По статистике каждый год в России тонет не меньше 10 тысяч человек. 

Причиной гибели людей  является не соблюдение правил безопасного 

поведения в воде. Среди тонущих почти четвертую часть составляют дети. 

На воде надо быть очень внимательными. Вода ошибок не прощает. 

Просмотр мультфильма «Азбука безопасности» с последующим 

обсуждением. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Купаться сразу после еды не рекомендуется, лучше подождать 1,5 — 2 

часа. 



Можно купаться только в специально отведенных для этого местах. 

Необходимо избегать незнакомых территорий, не нырять там. Ведь под 

водой могут находиться коряги, бревна и прочий мусор, за который легко 

зацепиться. 

Не заплывать за буйки и специальные заграждения, отвечающие нормам 

безопасности. 

Ни в коем случае нельзя прыгать и нырять с мостов, лодок и других 

сооружений, не приспособленных для этого. 

Не стоит подплывать близко к лодкам, катерам и другим видам водного 

транспорта. Рядом с ними уровень воды повышается, при их отплытии 

человека может затянуть под воду. 

Запрещается резко входить в воду после длительного пребывания на 

солнце, организму необходима адаптация к перепаду температур. 

Необходимо сообщить спасателям, если заметили в водоеме человека, 

ведущего себя странно или нетрезвого.  

Следует избегать мест с сильным течением и водоворотами.  

Запрещается подавать ложные просьбы о помощи. 

Нельзя баловаться в воде, толкать кого-то в воду, неожиданно 

подплывать под водой и тянуть вниз, а также топить в шутку.  

Подведение итогов. 

Викторина 
Какие из этих рекомендаций         

верные? Отвечайте «да» или «нет» 

1. Дети должны купаться под 

присмотром взрослых. 

2. Купаться нужно в 

незнакомых местах, потому 

что там интереснее. 

3. Нельзя купаться в очень 

холодной воде. 

4. Лучше купаться в одиночку, 

чтобы никто не мешал. 

5. Купаться можно только в 

чистых водоемах. 

Закончите высказывания. 

1. Купайтесь только под 

присмотром … (взрослых). 

2. Не плавайте в … 

(незнакомом  месте). 

3. От холода может свести ногу, 

поэтому не купайтесь в очень 

… (холодной воде). 

4. Лучше купаться не в 

одиночку, а с … (друзьями). 

5. Купаться в загрязненной воде 

опасно для здоровья – 

купаться можно только в … 

(чистых водоемах). 

 


