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 «От игры – к учебному опыту, от интереса – к активности и 

самостоятельности в обучении»  

(Из опыта организации образовательного процесса на уроках 

биологии и занятиях внеурочной деятельности) 

 
В современном мире конкурентоспособными становятся те, кто обладает  

развитым интеллектом, сформированностью познавательных интересов, 

потребностью в продолжении образования, самообразования.  Поэтому 

проблема актуализации познавательной деятельности обучающихся весьма 

актуальна, так как её решение способствует полноценному развитию 

личности ребёнка. В работе представлен опыт организации образовательного 

процесса на уроках биологии и во внеурочное время, способствующей 

активизации познавательной деятельности обучающихся, представлены 

рабочая программа внеурочной деятельности, методические разработки 

уроков и внеклассным мероприятий.  

Материалы  данного опыта  могут быть использованы учителями, 

заинтересованными в организации познавательной деятельности учащихся, 

совершенствующими процесс обучения и воспитания с целью развития 

активного познавательного интереса учащихся, формирования творческой 

личности. 

 

Ключевые слова: познавательная активность, мотивация, эмоциональная 

включённость, принципы познавательной деятельности, интерактивные 

методы, познавательные игры, деятельностный подход. 

 

В настоящее время школа стремительно меняется, пытается попасть в 

ногу со временем. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше 

знаний, но и обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. Это и есть 

главная задача новых общеобразовательных стандартов.      

Никто не станет спорить, что нужно учить детей видеть нестандартные 

решения, ведь от этого зависит их успешность и в учебе, и в дальнейшей 

жизни. Какие пути может предложить школа для выполнения этой 

важнейшей задачи?  

Всем хорошо известно, что только тот вид деятельности способен 

обеспечить психологический комфорт человека, который основан на 

добровольности и интересе. Именно тогда, когда появляется интерес,  

человек испытывает радость открытий, он начинает мечтать и фантазировать, 

стремится «взять» новую высоту и помериться силой и умом с противником.  

Высокая мотивация, интерес, эмоциональная включённость – 

необходимые составляющие познавательной активности.  

В настоящее время существует несколько подходов к определению 

сущности познавательной активности.  Я в своей работе опираюсь на 

определение, предложенное Г.М. Лебедевым, который указывает, что 
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«познавательная активность - это инициативное, действенное отношение 

учащихся к усвоению знаний, а также проявление интереса, 

самостоятельности и волевых усилий в обучении». Таким образом, в понятие 

познавательной активности автор включает интерес, самостоятельность и 

волевые усилия учащихся. 

Развитию у учащихся познавательной активности, а соответственно 

творческих способностей и самостоятельности, повышению качества 

обучения способствует использование деятельностного подхода на уроках и 

во время внеурочной деятельности.  

Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; ФГОС определяет 

важнейшую задачу современной системы образования – формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться». Акцент делается на воспитание свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 

и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных 

по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 

и культурных связей.  Обращение к таким формам обучения предполагает 

влияние педагога на деятельность каждого обучающегося и вовлечение его в 

активную учебно-практическую деятельность.  

Основной задачей деятельности является создание условий для 

формирования и совершенствования у учащихся метапредметных 

компетенций через активизацию познавательной деятельности на уроке и во 

внеурочной деятельности.     

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке биологии и во внеурочное 

время через использование интерактивных форм, методов и приёмов 

обучения. 

Теоретическая база опыта 
Активизация познавательной деятельности на уроке биологии 

Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся относятся к 

числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики. Еще К.Д. Ушинский в своих трудах подчеркивал, что «не с 

курьезами и диковинками науки должно в школе занимать дитя, а, напротив 

- приучить его находить занимательное в том, что его беспрестанно и 

повсюду окружает». Реализация принципа активности в обучении имеет 

большое значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, 

и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития 

и воспитания учащихся. 

В современном обществе для системы образования все более 

характерными становятся такие принципиально новые черты как динамизм и 

вариативность. Все большее значение в жизни приобретают 

коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, 
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приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой 

деятельности. 

В то же время наблюдается снижение интереса к учебе, интеллектуальная 

пассивность. Этим и объясняется все более настойчивое внимание учителя к 

использованию методов и приемов, требующих активной мыслительной 

деятельности, с помощью которых формируются умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать 

средства решения, корректировать полученные результаты (собственно 

обучение этим умениям и есть приобщение к творческой деятельности). 

Принципиально изменяются позиция и роль учителя, который из 

информатора (источника знаний) становится стимулятором мыслительной 

деятельности, помогая овладеть способами познания. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация познавательной 

деятельности учащихся. Знания, полученные в готовом виде, как правило, 

вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению 

наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из 

существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, который 

проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от 

умения применить их на практике. 

Решение задачи повышения эффективности учебного процесса требует 

научного осмысления проверенных практикой условий и средств 

активизации учащихся. 

В условиях гуманизации образования существующая теория и технология 

массового обучения должна быть направлена на формирование сильной 

личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, 

способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е. 

личности саморазвивающейся и самореализующейся. 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной 

цели - творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 

воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся 

усваивают приемы учения. 

Теоретические основы активизации познавательной  

деятельности в педагогике 

Обучение - это напряженная, сложная деятельность, при которой 

необходимо большое усилие ума, воли, воображения, памяти. Отражая все 

существенные свойства педагогического процесса (двусторонность, 

направленность на всестороннее развитие личности, единство 

содержательной и процессуальной сторон), обучение в то же время имеет и 

специфические качественные отличия. 



5 
 

Будучи сложным и многогранным, специально организуемым процессом 

отражения в сознании учащегося реальной действительности, обучение есть 

не что иное, как специфический процесс познания, управляемый педагогом. 

Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноценное усвоение 

учащимися знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и 

творческих способностей. 

Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Она 

осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и 

социальных взаимоотношений учащихся (производительный и общественно 

полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 

деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-

практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 

конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в 

процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, 

присущей только человеку, учебно-познавательной деятельности или учении. 

Обучение всегда происходит в общении и основывается на вербально-

деятельностном подходе. Слово одновременно является средством 

выражения и познания сущности изучаемого явления, орудием 

коммуникации и организации практической познавательной деятельности 

учащихся. 

Обучение, как и всякий другой процесс, связано с движением. Оно, как и 

целостный педагогический процесс, имеет задачную структуру, а 

следовательно, и движение в процессе обучения идет от решения одной 

учебной задачей к другой, продвигая учащегося по пути познания: от 

незнания к знанию, то неполного знания к более полному и точному. 

Обучение не сводится к механической «передаче» знаний, умений и навыков, 

т.к. обучение является двусторонним процессом, в котором тесно 

взаимодействуют педагоги и учащиеся: преподавание и учение. 

Отношение учащихся к процессу обучения обычно характеризуется 

активностью. Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет 

степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с 

предметом его деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

- готовность выполнять учебные задания; 

- стремление к самостоятельной деятельности; 

- сознательность выполнения заданий; 

- систематичность обучения; 

- стремление повысить свой личный уровень и другие. 

С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона 

мотивации учения учащихся - это самостоятельность, которая связана с 

определением объекта, средств деятельности, её осуществления самим 

учащимся без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и 

самостоятельность неотделимы друг от друга: более активные школьники, 
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как правило, и более самостоятельные; недостаточная собственная 

активность учащегося ставит его в зависимость от других и лишает 

самостоятельности. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. 

Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс 

побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, 

преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в 

умственной работе. Главная цель активизации - формирование активности 

учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, 

методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 

которых учащиеся сами должны: 

- отстаивать свое мнение; 

- принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

- ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 

- рецензировать ответы товарищей; 

- оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

- заниматься обучением отстающих; 

- объяснять более слабым учащимся непонятный материал; 

- самостоятельно выбирать посильное задание; 

- находить несколько вариантов возможного решения познавательной 

задачи (проблемы); 

- создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий; 

- решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решения. 

Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного обучения 

имеют в виду, прежде всего повышение активности учащихся: истина 

добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность. 

Отсюда можно сделать вывод, что успех обучения в конечном итоге 

определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, 

осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их 

активностью. 

Существуют разные подходы к понятию познавательной активности 

учащихся. Б.П. Есипов считает, что активизация познавательной 

деятельности - сознательное, целенаправленное выполнение умственной или 

физической работы, необходимой для овладения знаниями, умениями, 

навыками. Г.М. Лебедев указывает, что «познавательная активность - это 

инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также 

проявление интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении». В 
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перовом случае идет речь о самостоятельной деятельности преподавателя и 

учащихся, а во втором - о деятельности учащихся. Во втором случае в 

понятие познавательной активности автор включает интерес, 

самостоятельность и волевые усилия учащихся. 

В обучении активную роль играют учебные проблемы, сущность которых 

состоит в преодолении практических и теоретических препятствий в 

сознании таких ситуаций в процессе учебной деятельности, которые 

приводят учащихся к индивидуальной поисково-исследовательской 

деятельности. 

Таким образом, можно выделить несколько приемов активизации 

познавательной деятельности: 

- метод проблемного обучения составляет органическую часть системы 

проблемного обучения. Основой метода проблемного обучения является 

создание ситуаций, формировка проблем, подведение учащихся к проблеме. 

Проблемная ситуация включает эмоциональную, поисковую и волевую 

сторону. Ее задача - направить деятельность учащихся на максимальное 

овладение изучаемым материалом, обеспечить мотивационную сторону 

деятельности, вызвать интерес к ней. 

- метод алгоритмизированного обучения. Деятельность человека всегда 

можно рассматривать как определенную последовательность его действий и 

операций, т. е. она может быть представлена в виде некоторого алгоритма с 

начальными и конечными действиями. Для построения алгоритма решений 

той или иной проблемы нужно знать наиболее рациональный способ ее 

решения. Рациональным способом решения владеют самые способные 

учащиеся. Поэтому для описания алгоритма решения проблемы учитывается 

путь его получения этими учащимися. Для остальных учащихся такой 

алгоритм будет служить образцом деятельности. 

- контроль знаний, базирующийся на тестировании, может использовать и 

результаты работы над проектом, отслеживанием промежуточных 

результатов. Компьютер может оказать помощь учителю для наблюдения 

динамики процесса овладения каждым учеником определенной темы. 

- соревновательный подход заменяется кооперированием, 

сотрудничеством. Такое обучение существенно повышает положительный 

настрой учащихся, их мотивацию. 

- поворот от овладения всеми учениками одного и того же материала к 

овладению разными учащимися разного материала. Учителя разрешают 

учащимся самим выбирать, что и каким образом (в пределах стандарта 

образования) они будут изучать с тем, чтобы каждый ученик имел 

возможность достигнуть максимального результата. В группах учащиеся 

легче и быстрее раскрывают свои сильные стороны и развивают слабые, 

поскольку последние не оцениваются негативно. 

- поворот от вербального мышления к интеграции визуального и 

вербального мышления. Можно выделить общие подходы: активизация 

мышления и познавательных способностей ученика в процессе обучения; 
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развитие мотивации к учению и познавательных интересов учащихся; 

стремление к осознанности усвоения учебного материала школьниками. 

- обучение в творческой деятельности: развитие через творчество, 

обучение через открытие. Вовлечение детей в творческую деятельность в 

процессе обучения: дискуссия, самостоятельное создание продуктов труда, 

воображения, письменной и устной речи, работа над учебно-

исследовательскими проектами и др. Учитель может помочь – вооружить 

средствами поиска или бросить «яблоко» (намек, подсказку). 

- метод эвристического обучения. Основной целью эвристики является 

поиск и сопровождение способов и правил, по которым человек приходит к 

открытию определенных законов, закономерностей решения проблем. 

- метод эвристических вопросов. Эвристический вопрос должен 

стимулировать мысль, но не подсказывать идею решения для развития 

интуиции и тренировки логической схемы в поиске решения задач. 

- метод проектов. В основе метода лежит развитие познавательных, 

творческих навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления и ориентирован на самостоятельную 

(индивидуальную, парную, групповую) деятельность учащихся на отрезок 

времени. 

- метод открытий. Создаются подвижные группы детей по интересам, 

уровню подготовки, способностям, где каждый ребенок идет своим темпом 

для психического, социального, духовного развития, повышения 

общеобразовательного уровня. Личность ребенка развивается своеобразно и 

ярко в развивающих играх. 

- метод исследовательского обучения. Если эвристическое обучение 

рассматривает способы подхода к решению проблем, то исследовательский 

метод - правила правдоподобных истинных результатов, последующую их 

проверку, отыскание границ их применения. 

- поворот от традиционного урока к нетрадиционным формам и методам 

урока. Это может быть урок: аукцион, сочинение по биологии, деловая игра, 

пресс-конференция, диспут, общественный смотр знаний, турнир, эстафета, 

семинар, диспут, путешествие, зачет, игра и др.. Особый интерес 

представляют формы работы с учебником: репродуктивно-поисковая 

(составление плана, схемы, конспекта по тексту), сравнительно-

аналитическая (таблиц, схем, рисунков) и творческая (тексты с ошибками, 

тесты, кроссворды). 

В процессе творческой деятельности эти методы действуют в 

органическом единстве. 

Важнейшим методом исследования познавательного интереса учащихся 

является наблюдение, смыкающиеся с педагогическим экспериментом в тех 

случаях, когда точно вычислена задача, когда наблюдение нацелено на 

выявление и запечатления всех условий, приемов, факторов, процессов, 

связанных именно с этой поставленной задачей. Наблюдение за 
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протекающим процессом деятельности учащегося либо на уроке, в 

естественных, либо в экспериментальных условиях дает убедительный 

материал о становлении и характерных особенностях познавательного 

интереса. 

Для наблюдения необходимо иметь ввиду те показатели, по которым 

можно определить проявление познавательного интереса. 

Уровни познавательной активности 

Выделяют несколько уровней познавательной активности. 

1) воспроизводящая активность. Характеризуется стремлением учащегося 

понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его 

применения по образцу. Этот уровень отличается неустойчивостью волевых 

усилий школьника, отсутствием у учащихся интереса к углублению знаний, 

отсутствие вопросов типа: «Почему?» 

2) интерпретирующая активность. Характеризуется стремлением 

учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением 

познать связи между явлениями и процессами, овладеть способами 

применения знаний в измененных условиях. 

Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая 

проявляется в том, что учащийся стремится довести начатое дело до конца, 

при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути 

решения. 

3) творческая активность. Характеризуется интересом и стремлением не 

только проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и 

найти для этой цели новый способ. 

Характерная особенность - проявление высоких волевых качеств 

учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие 

познавательные интересы. Данный уровень активности обеспечивается 

возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что учащийся 

знал, что уже встречалось в его опыте и новой информацией, новым 

явлением. Активность, как качество деятельности личности, является 

неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа 

обучения. 

Новизна опыта 
Предлагаемый опыт относится к уровню усовершенствования. Новизна 

данной работы заключается в систематизации и обобщении опыта работы по 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроке и во 

внеурочное время  (в ходе работы по индивидуальной программе, работы 

школьного научного общества учащихся «Эрудит», экологического кружка, 

подготовки к участию во Всероссийской предметной олимпиаде по биологии 

и экологии; Всероссийских, региональных и муниципальных конференциях и 

конкурсах).                                                       
Новизна в методах обучения и воспитания, используемых мной,  состоит в 

том, что учитель:  
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-  переходит с позиции носителя информации в позицию организатора 

познавательной деятельности учащегося;  

-  мотивирует познавательную деятельность за счет интереса, 

практической направленности, взаимопонимания и взаимоуважения к 

личности ребёнка, добивается положительного отношения к участию в 

исследовательской деятельности; 

- организует самостоятельную работу учащихся; 

- использует коллективные формы работы; 

- корректирует направленность и содержание познавательной 

деятельности учащегося. 

Технология опыта 
Одной из приоритетных задач школы сегодня является организация 

познавательной деятельности школьников.   

Цель моей работы заключается в создании условий для активизации 

познавательной деятельности учащихся через использование через 

использование интерактивных форм, методов и приёмов обучения.                                                          

       Для достижения этой цели определены следующие задачи: 

1. В системе использовать на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности интерактивные формы, методы и приёмы обучения с целью 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

2. Обеспечить условия активизации познавательной деятельности 

учащихся во внеурочной деятельности (работа по индивидуальным 

программам, работа НОУ «Эрудит», организация учебно-исследовательских 

экспедиций, полевых практик, экскурсий и т.д.). 

3. Организовывать мероприятия для проведения наблюдений, 

экспериментов и разнообразных «полевых» исследований с целью 

формирования и развития у учащихся познавательного интереса.  

4. Предоставлять учащимся возможность для регулярных отчетов по 

наработанным материалам и обмена опытом в ходе открытых общих 

обсуждений (научно-практические конференции, конкурсы и т.д.) 

5. Привлечь родителей к работе по активизации познавательной 

деятельности учащихся в школе (приглашение родителей к участию в 

образовательных событиях школы, поддержка родителей при организации 

экспедиций). 

При выборе тех или иных методов обучения прежде всего стремлюсь к 

продуктивному результату. При этом от учащегося требуется не только 

понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими 

оперировать, применять их в практической деятельности, развивать, ведь 

степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности 

учебно-познавательной деятельности учащегося. 

Если необходимо не только понять и запомнить, но и практически 

овладеть знаниями, то естественно, что познавательная деятельность 

учащегося не может не сводиться только к слушанию, восприятию и 

фиксации учебного материала. Вновь полученные знания он пробует тут же 
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мысленно применить, прикладывая к собственной практике и формируя, 

таким образом, новый образ профессиональной деятельности. И чем 

активнее протекает этот мыслительный и практический учебно-

познавательный процесс, тем продуктивнее его результат. У учащегося 

начинают более устойчиво формироваться новые убеждения и, конечно же, 

пополняется профессиональный багаж учащегося. Вот почему активизация 

учебно-познавательной деятельности в учебном процессе имеет столь важное 

значение. 

Прежде всего в качестве основополагающего принципа рассматриваю 

принцип проблемности. Путем последовательно усложняющихся задач или 

вопросов создаю в мышлении учащегося такую проблемную ситуацию, для 

выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, и он вынужден сам 

активно формировать новые знания с помощью преподавателя и с участием 

других учащихся, основываясь на своем или чужом опыте, логике. Таким 

образом, учащийся получает новые знания не в готовых формулировках 

преподавателя, а в результате собственной активной познавательной 

деятельности. Особенность применения этого принципа в том, что оно 

должно быть направлено на решение соответствующих специфических 

дидактических задач: разрушение неверных стереотипов, формирование 

естественнонаучного мышления и т.д. 

Одной из главных задач обучения является формирование и 

совершенствование умений и навыков, в том числе умения применять новые 

знания. 

Следующим принципом является обеспечение максимально возможной 

адекватности познавательной деятельности характеру практических задач. 

Практический курс всегда являлся составной частью профессиональной 

подготовки учащихся. Суть данного принципа заключается в том, чтобы 

организация познавательной деятельности учащихся по своему характеру 

максимально приближалась к реальной деятельности. Это и должно 

обеспечить в сочетании с принципом проблемного обучения переход от 

теоретического осмысления новых знаний к их практическому осмыслению. 

Не менее важным при организации познавательной деятельности 

учащихся является принцип взаимообучения. Следует иметь в виду, что 

учащиеся в процессе обучения могут обучать друг друга, обмениваясь 

знаниями. Для успешного самообразования необходимы не только 

теоретическая база, но и умение анализировать и обобщать изучаемые 

явления, факты, информацию; умение творчески подходить к использованию 

этих знаний; способность делать выводы из своих и чужих ошибок; уметь 

актуализировать и развивать свои знания и умения. 

Очень важно, чтобы познавательная деятельность учащихся носила 

творческий, поисковый характер и по возможности включала в себя 

элементы анализа и обобщения. Процесс изучения того или иного явления 

или проблемы должны по всем признакам носить исследовательский 

характер. Это является еще одним важным принципом активизации 
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познавательной деятельности: принцип исследования изучаемых проблем и 

явлений. 

Для любого учебного процесса важным является принцип 

индивидуализации - это организация познавательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей учащегося. Для обучения 

этот принцип имеет исключительное значение, т.к. существует очень много 

психофизических особенностей: 

- состав аудитории, 

- адаптация к учебному процессу, 

- способность к восприятию нового и т.п. 

Все это требует от меня применения таких форм и методов обучения, 

которые по возможности учитывали бы индивидуальные особенности 

каждого учащегося, т.е. способствовали реализации принципа 

индивидуализации учебного процесса. 

Не менее важным в учебном процессе является механизм самоконтроля и 

саморегулирования, т.е. реализация принципа самообучения. Данный 

принцип позволяет индивидуализировать познавательную деятельность 

каждого учащегося на основе их личного активного стремления к 

пополнению и совершенствованию собственных знаний и умений, изучая 

самостоятельно дополнительную литературу, получая консультации. 

Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности 

учащихся возможна лишь при наличии стимулов. Поэтому в числе 

принципов активизации особое место отвожу мотивации познавательной 

деятельности. Главным в начале активной деятельности должна быть не 

вынужденность, а желание учащегося решить проблему, познать что-либо, 

доказать, оспорить. 

Принципы активизации познавательной деятельности учащихся, также 

как и выбор методов обучения, определяю с учетом особенностей учебного 

процесса. Помимо принципов и методов, существуют также и факторы, 

которые побуждают учащихся к активности, их можно назвать еще и как 

мотивы или стимулы преподавателя, чтобы активизировать деятельность 

учащихся. 

Работа по активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

биологии проводилась мною в течение трёх лет на базе МБОУ СОШ №8. 

Во время проведения уроков по биологии мы пытались охватить 

различные приемы активизации познавательной деятельности, чтобы 

ребенок ставился в позицию субъекта своего обучения и, как результат, у 

него образовывались новые знания, он овладевал новыми способами 

действия. 

Новые знания лучше воспринимаются тогда, когда учащиеся хорошо 

понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к предстоящей 

работе. Постановка целей и задач всегда учитывает потребность учащихся к 

проявлению самостоятельности, стремление их к самоутверждению, жажде 
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познания нового. Если на уроке есть условия для удовлетворения таких 

потребностей, то учащиеся с интересом включаются в работу. 

В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на 

содержание изучаемого материала. Сведение истоков познавательного 

интереса только к содержательной стороне материала приводит лишь к 

ситуативной заинтересованности на уроке. Если учащиеся не вовлечены в 

активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет в них 

созерцательный интерес к предмету, который не будет являться 

познавательным интересом. 

Мозг школьника устроен так, что знания довольно редко проникают в его 

глубину, чаще они остаются на поверхности, и поэтому непрочны. Мощным 

«детонатором», который помогает им проникнуть внутрь, а там «взорваться», 

превратившись затем в убеждения, является интерес. Важно искать средства, 

которые бы вовлекли ученика в работу. 

Аспекты методики познавательного интереса включают три момента: 

1) привлечение учащихся к целям и задачам урока; 

2) возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого 

материала; 

3) включение учащихся в интересную для них форму работы. 

Осознанная работа начинается с понимания и принятия учащимися 

учебных задач, которые логически оправданно выдвигаются перед ними. Для 

этого применяю ряд способов. Чаще всего создается такая ситуация при 

повторении изученного ранее. Тогда учащиеся сами формируют цель 

предстоящей работы. 

Желание каждого учителя - привить любовь и интерес к своему предмету. 

Однако школьная программа по биологии в значительной степени 

способствует запоминанию и не всегда развивает творческую мыслительную 

деятельность учащихся. 

Каким бы хорошим знанием предмета, высокий эрудицией не обладал 

учитель, традиционный урок мало способствует эмоциональному 

настроению учащихся на дальнейшее восприятие учебного материала, 

активизации их мыслительной деятельности, развитию и реализации их 

потенциальных умственных способностей. Снятию усталости, лучшему 

усвоению учебного предмета, развитию научного интереса, активизации 

учебной деятельности учащихся, повышению уровня практической 

направленности биологии способствуют наиболее активные формы, средства 

и методы обучения, которые я с успехом применяю в своей практике. 

В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям. Даже 

плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему 

удается что-нибудь «открыть». Поэтому при изучении биологии для 

активизации познавательной деятельности в системе использую: 

- Фронтальные опыты. Они учат школьников наблюдать и анализировать 

явления, способствуют развитию мышления. Активизация мыслительной 

деятельности достигается соответственно постановкой вопросов, в которых 
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следует обращать внимание на существенные стороны изучаемого 

вопроса. Пример: работа на уроке с микроскопом. Уроки-исследования, где 

предметом ученического исследования является «переоткрытие» уже 

открытого в науке, вместе с тем для ученика выполнение исследовательского 

задания является познанием еще не познанного. 

Ученики во время урока сами накапливают факты, выдвигают гипотезу, 

ставят эксперимент, создают теорию. Задания такого характера вызывают у 

учащихся усиленный интерес, что приводит к глубокому и прочному 

усвоению знаний. Итогом работы на уроке становятся выводы, 

самостоятельно полученные школьниками, как ответ на проблемный вопрос 

учителя. 

- Лекционно-семинарская система. Научить школьника всему, что 

понадобиться в жизни, нельзя; можно и нужно научить самостоятельно 

добывать знания, уметь их применять на практике, работать с книгой. 

Известно, что знания должны постоянно наполняться, что на уроке важно не 

только и не столько «передать» их, сколько учиться, черпать сведения из 

разнообразной литературы и в первую очередь из учебника. Поэтому читая 

лекции, нужно оставить в них «белые» пятна, которые ученики должны дома 

заполнить. Выполняя задание, они должны обратиться к учебнику, они 

многократно возвращаются к изученному материалу, однако каждый раз 

подходит к нему по-новому и глубже. Это позволяет воспринять единую 

изучаемую картину явлений, как следует осмыслить и понять входящие в нее 

вопросы. 

Лекция как эффективное звено образовательного процесса, находится в 

тесной взаимосвязи с другими уроками, прежде всего с семинарскими 

занятиями, на которых учащиеся в процессе самостоятельной работы 

расширяют и углубляют свои знания. На этих уроках создается атмосфера, 

стимулирующая посильное умственное напряжение школьников. Лекцию 

проводят с учетом возрастных возможностей, уровня знаний учащихся. 

На начальном этапе проведения лекции обучают учеников умению 

слушать и воспринимать излагаемую информацию, анализировать, обобщать, 

выделять главные и наиболее существенные моменты в ходе лекции, кратко 

формулировать их и записывать, составлять конспект; объясняя, что эти 

умения будут необходимы им в их дальнейшей жизни. 

В более подготовленных для восприятия лекций классах можно 

предложить учащимся в начале урока самим составить план лекции, а в 

конце урока проверить выполнение задания. При изложении материала 

необходимо следить за темпом, ритмом своей речи, заранее объяснить 

учащимся, что если я говорю медленно, подчеркивая, выделяя каждое слово, 

значит это главная мысль, т.е. это нужно записать. 

Развитие познавательной самостоятельности учащихся - это важная задача 

на любом уроке и особенно при проведении лекции в старших классах. Ведь 

выпускники должны владеть навыками аналитического подхода к текстам, 

воспринимаемым на слух, использовать различные способы записи. Эти 
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лекции должны вызывать у учащихся прежде всего познавательный интерес, 

который активизирует умственную деятельность учащихся на данном уроке 

и будет стимулом, предпосылкой успешного решения интеллектуальных 

задач в будущем. 

В лекциях можно использовать элементы занимательности - одно из 

средств формирования устойчивого познавательного интереса, который 

является своеобразной, эмоциональной разрядкой на уроке и способствует 

мобилизации внимания и волевых усилий учащихся. Это занимательные и 

интересные факты из художественной, научно-популярной литературы и 

других источников. Чтение лекции сопровождается необходимыми записями 

опорных конспектов, рисунками, схемами, знакомство учащихся с 

противоречиями в науке, жизнью и деятельностью ученых. 

Как правило, в ходе лекции создаются проблемные ситуации. 

Поставленный перед учащимися проблемный вопрос - это прием, при 

помощи которого удается организовать творческое применение 

предшествующей и усвоение последующей информации, правильно сделать 

важные выводы, закрепить необходимые знания, умения, навыки. 

- Эксперимент. Важную роль имеет демонстрационный эксперимент. Он 

является не только необходимым условием достижения осознанных опорных 

знаний по биологии, но и облегчает понимание биологических процессов, 

способствует развитию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые 

явления, используя для этого теоретические знания, устанавливать 

причинно-следственные связи. На уроках и занятиях внеурочной 

деятельности широко использую самостоятельный учебный эксперимент, 

имеющий те же цели, что и демонстрационный эксперимент. Он формирует у 

учащихся практические умения и умения рационального использования 

учебного времени; развивает самостоятельность, дает возможность 

проведения работ исследовательского характера. 

- Самостоятельные работы. Активизация процесса обучения достигается 

применением самостоятельных работ учащихся, организуемых в 

соответствии с особенностями их интересов и конкретных учебно-

воспитательных задач. Самостоятельная работа как форма развития 

познавательного интереса учащихся на всех этапах урока и в домашнем 

задании характеризуется как активная, так как позволяет управлять 

процессом учения, способствует развитию самостоятельности мышления и 

стимулирует учебную деятельность. Результативность самостоятельных 

работ определяется индивидуальным и дифференцированным подходом к 

учащимся в процессе их обучения. Следовательно, такой подход к учебной 

деятельности обуславливает прочные знания. Все эти действия направлены 

на создание знаний плюс информация, которую дают на уроках - все это 

приводит к развитию познавательного интереса. 

- Дидактические игры. Учебная игра выполняет несколько функций: 

1) оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его 

мышление, расширяя кругозор; 
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2) учит ориентироваться в конкретной ситуации и применять знания для 

решения нестандартной учебной задачи; 

3) мотивирует и стимулирует познавательную деятельность учащихся, 

способствует развитию познавательного интереса. 

К игре, как любой форме, предъявляются психологические требования: 

1) Как и любая деятельность, игровая деятельность на уроке должна быть 

мотивирована, а учащимся необходимо испытывать потребность в ней. 

2) Важную роль играет психологическая и интеллектуальная готовность к 

участию в игре. 

3) Для создания радостного настроения, взаимопонимания, дружелюбия 

учителю необходимо учитывать характер, темперамент, усидчивость, 

организованность, состояние здоровья каждого участника игры. 

4) Содержание игры должно быть интересно и значимо для её участников; 

игра завершается получением результатов, представляющих ценность для 

них. 

Приведу некоторые примеры познавательных игр, которые я успешно 

применяю на практике: 

а) «Свиток» - класс делится на несколько команд (можно по рядам). 

Члены команды сидят друг за другом. На первую парту кладется лист бумаги 

и дается задание, например, написать на листе бумаги по одному термину 

относящемуся  к теме «Строение и функции листа» и передать сидящему 

сзади. Когда последний игрок закончит он поднимает руку. Оценивается 

правильность и скорость выполнения задания, зачитываются термины 

написанные командой, оказавшейся самой быстрой. Другие команды 

вычеркивают термины из своих листов. Победители те, у кого остались не 

вычеркнутыми правильные термины и которые раньше других закончили 

игру. 

б) «Продолжи ряд» - дана последовательность слов, которые относятся к 

одной теме, но в ней не хватает нескольких понятий, которые надо дописать. 

в) «Цепочка» - хорошо применять при изучении темы «Строение листа». 

Один игрок называет первый отдел дыхательной системы, второй игрок 

называет следующий отдел и т.д. Тот, кто не сможет назвать следующий 

отдел цепочки, получает штрафное очко и начинает игру сначала. 

Выигрывает тот, кто наберет наименьшее число штрафных очков. 

- Проблемные ситуации. Проблемные вопросы можно ставить на любом 

этапе изучения темы: 

1) при объяснении материала (в начале урока), чтобы вызвать интерес к 

изучаемому вопросу; 

2) при закреплении полученных знаний, что помогает обобщить 

изложенный материал и подводит учащихся к самостоятельному выводу; 

3) при контроле знаний (творческое применение знаний). 

Проблемные вопросы, изобретательские и исследовательские задачи 

позволяют применить такие методические приемы, как поиск способов 

разрешения противоречия, изложения разных точек зрения на один и тот же 
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вопрос и с разных позиций. Это побуждает учащихся делать сравнение, 

обобщение и выводы. 

Познавательная деятельность повышает мотивацию учащихся на всех 

этапах формирования универсальных учебных действий. Кроме того, 

рассмотренные подходы позволяют выбрать учащимся наиболее интересные 

для них виды деятельности и способы получения знаний.  

Данная практика позволяет привить учащимся любовь и интерес к 

биологии и экологии, повысить качество усвоения материала. Примером 

успешного усвоения знаний является высокий уровень качества знаний по 

биологии. Так, например, данный показатель в  6б  классе  в конце прошлого 

учебного года составил 85%, в 7а -90%, в 8а-81%. 

Динамика качества знаний в 2015-2016 учебном году (%). 

Класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

5 -ые 72 72 75 75 75 

6 -ые 75 75 77 79 79 

 

Динамика качества знаний в 2016-2017 учебном году (%). 

Класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

6 -ые 75 72 79 79 79 

7 -ые 77 77 77 80 80 

 

Динамика качества знаний в 2017-2018 учебном году (%) 

Класс 1 четверть 2 четверть 

7 -ые 82 85 

8 -ые 80 84 

 

В ходе выполнения работ детям часто приходится находить 

самостоятельное решение практических задач. Например, предлагается 

выбрать наиболее применимый в конкретных условиях метод в определении 

высоты исследуемого дерева, способ наиболее качественного отбора 

биологического материала и другие. При этом дети  используют следующие 

принципы научного творчества: принцип универсальности, принцип 

предварительного действия, принцип дробления, принцип использования 

посредника. Используя указанные приемы, юные исследователи учатся 

критически мыслить, глубже проникают в суть изучаемого вопроса, видят 

практическую значимость своих действий. Это способствует  высокой оценке 

их работ на всероссийских, региональных и муниципальных конференциях, 

конкурсах «За экологическую безопасность», «Мы и биосфера», «Подрост», 

где ребята становятся победителями и призерами. 

Использование методов активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии и во внеурочной деятельности 

способствовало также  следующим результатам: 
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– у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация к 

изучению биологии: возросший интерес к предмету заставляет учащихся 

больше читать биологической литературы; 

– более эффективно происходит развитие интеллектуальных умений и 

навыков учащихся, формируется умение творческого, нестандартного 

подхода к решению учебных задач, активная деятельностная позиция 

учащихся в учебном труде. 

Всё это убедило меня в том, насколько важная задача учителя – обучить 

подростков способам выполнения новых форм учебной деятельности, не дать 

угаснуть интересу к ним; 

– в целях качественного преподавания биологии учитель должен 

опираться на познавательный интерес школьников; 

– важнейший критерий возникшего познавательного интереса – появление 

вопросов у учащихся в процессе учебной деятельности; 

– только стимулируя познавательную деятельность самих ребят и 

повышая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах 

обучения, можно добиться развития познавательного интереса к биологии; 

– в процессе обучения надо активно работать над развитием всех 

учащихся, как сильных по успеваемости, так и слабых; 

– использование различных методов активизации познавательной 

деятельности в учебном процессе способствует активизации познавательного 

интереса, углублению знаний учащихся по курсу биология. 

Таким образом, методы активизации познавательной деятельности: 

вооружают знаниями умениями и навыками; содействуют воспитанию 

мировоззрения, нравственных, эстетических качеств учащихся; развивают их 

познавательные силы, личностные образования: активность, 

самостоятельность, познавательный интерес; выявляют и реализуют 

потенциальные возможности учащихся; приобщают к поисковой и 

творческой деятельности. 
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Разработка открытого урока по биологии в 6 классе по теме 

«Клетка, ее строение» 

Цель урока: 

1. познакомить учащихся со структурной единицей организма – клеткой; 

2. расширить  представления о разнообразии клеток в живых организмах; 

3. воспитывать бережное отношение к растениям, животным и 

окружающему нас миру. 

Оборудование:  компьютерное рабочее место учителя,  презентация по 

уроку «Клетка, ее строение»,  демонстрационный материал «Клетка», 

микроскоп,  демонстрационный  материал «Клеточное строение кожицы 

лука», раздаточный материал «Органоиды клетки», таблицы на доске – 

«Строение растительной клетки», «Виды тканей». 

 Оформление доски – новые термины: 

микроскоп 

органоиды клетки 

http://e-koncept.ru/2013/53572.htm
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мембрана 

цитоплазма 

ядро 

митохондрия 

лизосома 

эндоплазматическая сеть 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

 Сегодня мы будем изучать новую тему из раздела «Жизнь на Земле».         

            

2.  Объявление темы урока, ее цели. 

3. Объяснение нового материала: 

I.  Что нужно для строительства красивого кирпичного дома? (Кирпичи - 

это основа для строительства дома) 

 -Что нужно, чтобы составить предложение? (Слова, которые составляют 

основу предложений). 

- Из чего состоят слова? (Из слогов, которые складываются из букв - 

буквы, это основа слогов). 

- А из чего состоят тела растений, животных, человека? (Из клеток). 

Действительно в настоящее время уже не вызывает сомнений, что 

элементарной единицей растительного и животного организма 

является клетка.  

    Впервые клетку открыл знаменитый английский ученый - 

 естествоиспытатель Роберт Гук. 

Сегодня уже известно в организме около 200 разновидностей клеток, 

которые дышат, питаются, растут, делятся  и умирают. Когда клетка 

вырастает, она делится на две дочерние, те вновь делятся, образуя новые 

клетки. Благодаря  делению клеток растет и весь организм. Клетки 

 отличаются друг от друга по форме и размерам, внешнему виду  и 

выполняемым функциям. 

 Есть особые клетки-половые. Женская половая клетка называется 

яйцеклетка, мужская - сперматозоид. Соединяясь, они дают начало новым 

организмам. Практически все клетки очень малы, их можно увидеть только 

под микроскопом. А вот яйцеклетку курицы очень хорошо видно 

невооруженным глазом. Самая большая яйцеклетка в яйце страуса и вмещает 

30 куриных яиц. Хорошо видны яйцеклетки рыб - икринки, которые бывают 

у разных рыб разных размеров. Все они содержат большой запас 

питательных веществ, необходимый для развития зародыша. 

 II. Строение клетки. 

Любой организм имеет органы: 

Растение - корень, стебель, листья, цветы, плоды. 

Животные и человек - различные внутренние органы, которые образуют 

системы органов. 

Клетка тоже имеет свои «органы», которые называются органоидами. 
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Каждая клетка имеет три главных части: 

1. оболочку, которая «одевает» клетку и придает ей прочность; 

2. цитоплазму -  полужидкая масса, составляет основное содержание 

клетки и состоит из воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов; 

3. ядро - самый важный органоид клетки, который управляет ее 

жизнедеятельностью. 

Также клетки  имеют: 

1. митохондрии, которые отвечают за дыхание клетки; 

2. лизосомы - выполняют процесс пищеварения; 

3. клеточный центр- центр координации всех процессов клетки; 

4. эндоплазматическая сеть - обеспечивает транспортную функцию по 

обмену веществ; 

5. аппарат Гольджи –  это пузырьки и полости, в которых накапливаются 

и используются вещества клеткой; 

6. в растительной клетке есть пищеварительная вакуоль, которая служит в 

клетке для пищеварения; 

7. хлоропласты – имеют зеленый цвет. В них происходит процесс 

накопления питательных веществ на свету (показ слайдов и таблицы) 

III. Практическая работа. 

 Тема: Рассматривание клетки кожицы лука под микроскопом. 

Работа в тетради. 

Цель: определить структуру клетки; 

           найти ядро, цитоплазму, пищеварительную вакуоль; 

определить размеры клетки; 

зарисовать увиденные клетки в тетради. 

IV. Работа с раздаточным материалом   

V. Работа с учебником.   

С. 106. Что изображено на рисунках?  Проверь свои знания? 

С. 107   ПОДУМАЙТЕ. Вопрос 2. 
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Внеурочная деятельность по предмету 
 

Программа курса «Удивительное рядом» 

 
Наименование курса: «Удивительное естествознание» 

Класс: 7-8 

Общее количество часов по учебному плану: 34 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на 

рубеже 20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. Проблемы 

здоровья общества, экологические и продовольственные проблемы можно 

решить с помощью открытий в области естествознания.   

Знания в области естествознания необходимы не только специалистам, но 

и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого 

на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь 

школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о 

тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои 

мысли и отстаивать их - это основа организации кружка, т.к. 

естественнонаучное образование формирует у подрастающего поколения 

понимание жизни как величайшей ценности.  

Среди отличительных особенностей данной дополнительной 

образовательной программы можно назвать следующие:  

 Охватывает большой круг естественно-научных исследований и 

является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной 

школы; 

 Добавлены практические работы; 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в 

сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и 

углубление естественнонаучных знаний, с опорой на практическую 

деятельность. 

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои 

знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и 

навыки в области естествознания. 

Курс, рассчитанный на 34 академических часов (порядок прохождения 

тематических занятий руководитель определяет самостоятельно), включает 

теоретические и практические занятия по экологии, микробиологии, 

географии, химии, физике, биологии.. 

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью  

кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 

возможно, поможет учащимся определиться с выбором своей будущей 

профессии.  
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Цель программы: 

Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми 

сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые установились между 

живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься об 

огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

Основные задачи программы: 

Образовательные  

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого 

культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических и 

экологических знаний. 

 Ознакомление с правилами поведения в природе; 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие  

 Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при 

составлении и систематизации биологических коллекций и гербариев, а так 

же навыки работы с микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за 

состояние окружающей среды с учетом региональных особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой 

и исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной 

деятельности, проведения опытов. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные  

 Воспитывать интерес к миру живых существ.  

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

Условия реализации программы 

 Продолжительность образовательного процесса - 1 год. 

 Количество часов – 1 учебный  час в неделю. За год 34  занятия. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях  

 Групповая  

 Индивидуальная 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

дополнительной литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений. 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных 

презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов.  

Ожидаемый результат:  
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 положительная динамика социальной и творческой активности 

обучаемых, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах 

различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

 повышение коммуникативности; 

 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению 

предметов естественного цикла; 

 умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; 

работать с научной и учебной литературой; 

 сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки; 

 ведение здорового образа жизни. 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний 

дополнительного образования, наиболее эффективно используются такие, 

как: 

1. Тестирование. 

2. Занятие контроля знаний.  

3. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, 

интеллектуальная разминка и прочее).  

4. Дискуссия.  

5. Проектно-исследовательская работа.  

6. Конференция.  

7. Творческий отчет об экскурсии, о проведении опыта, наблюдения, о 

проведении внеклассного мероприятия.  
 

Учебно-тематический план 

№

 

п./п. 

Темы Количество занятий 

Об

щее 

В том 

числе 

теоретических 

В том 

числе 

практических 

1.  Введение 1 0 1 

2.  Удивительное: 

звезды, планеты, 

астрономия  

5 4 1 

3.  Удивительное и 

биология 

12 8 4 

4.  Удивительное и 

география 

7 4 3 

5.  Удивительное и 

химия 

4 1 3 

6.  Удивительное и 

физика 

4 3 1 
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7.  Повторение и 

обобщение 

3 1 2 

  Всего 34 19 15 

 

В соответствии с данной программой разработан тематический план. 

Необычные темы занятий призваны привлечь внимание школьников.  

На занятиях  

 приобретают навыки поисково-исследовательской работы с 

различными источниками информации,  

 учатся проводить опыты, наблюдения,  

 разрабатывают  буклеты  и создают презентации 

 развивают свои творческие способности при оформлении. 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п./п. Тема занятия Содержание 

занятия    

Нагля

дные 

пособ

ия 

часы 

1.  Игра 

«Удивительные 

загадки природы» 

 Презе

нтация  

1 ч. 

2.  Что такое 

Вселенная. Как люди 

представляют  

Вселенную. 

Строение  

Вселенной, различные 

взглядах на модель 

Вселенной; 

вклад Аристотеля, 

Птолемея, Коперника,  

Бруно и Г.Галилея в 

развитие науки. 

 1 ч. 

3.  Путешествие по 

Солнечной системе. 

Современная 

модель Вселенной, 

состав Солнечной 

системы (планеты и 

их спутники, 

астероиды, кометы, 

метеоры, метеориты); 

Схем

а и 

модель 

Солнечн

ой 

системы; 

рисунки 

Солнечн

ой 

системы, 

учебная 

презента

ция 

1 ч. 

4.  Незваные гости в 

Солнечной системе 

(астероиды, кометы, 

метеоры, метеориты)  

1 ч. 

5.  Желтый карлик – 

Солнце. 

Солнечная 

активность и ее 

влияние на жизнь и 

здоровье людей 

Рису

нки, 

презента

ция 

1 ч. 

6.  Что нам звезды 

говорят? (Созвездия) 

Галактики, 

звездное небо, 

многообразием мира 

звезд, созвездиями, 

Атла

сы и 

карты 

звёздного 

1 ч. 
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звездная карта; неба; 

презента

ция 

7.  Игра «Загадки из 

учебника биологии» 

  1 ч. 

8.  Природа под 

микроскопом. 

Практическая 

работа  

  1 ч. 

9.  Введение в 

биологию клетки. 

Лаборатория внутри 

нас. 

«Рассматривание 

клеток под 

микроскопом» 

  1 ч. 

10.  Удивительные 

растения вокруг нас. 

  1 ч. 

11.  О чем шепчутся 

деревья? 

  1 ч. 

12.  Оранжерея на 

окне 

Знакомство с 

видами комнатных 

растений. Уход за 

растениями. 

 1 ч. 

13.  В непознанном 

мире грибов. 

  1 ч. 

14.  Прогулки с 

монстрами 

(животные 

прошлого) 

 CД – 

диск 

«Прогулк

и с 

монстрам

и. Жизнь 

до 

динозавр

ов» 

1 ч. 

15.  Загадки 

животного мира. 

  1 ч. 

16.  Человек. А что 

внутри? 

  1 ч. 

17.  Человек в 

цифрах. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

некоторых 

характеристик» 

  1 ч. 

18.  Как человек 

изменил Землю. О 

кислотных дождях, 

озоновой дыре и 

парниковом эффекте. 

Экологические 

проблемы 

человечества, пути их 

решения 

 1 ч. 

19.  Волшебная 

шкатулка (горные 

породы и минералы) 

Отличие горных 

пород от минералов; 

Виды горных 

пород, применение  

колле

кция 

минерало

в, горных 

пород, 

1 ч. 

20.  Практическая 

работа «Описание 

1 ч. 
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горных пород и 

минералов» 

полезных 

ископаем

ых. 

21.  Вулканы. 

Истории крупных 

извержений. 

Землетрясения.  

 Кино

фильмы 

«Землетр

ясения», 

«Вул

каны», 

1 ч. 

22.  Интересная 

погода. Смерчи и 

ураганы. 

Откуда 

появляется ветер? 

Осадки. 

Погода. Прогноз 

погоды.Ураганы, 

торнадо, смерчи. 

 1 ч. 

23.  Ориентирование 

на местности или как 

не потеряться… 

Компас, 

ориентирование по 

звездам, азимут, план 

местности, условные 

знаки. 

  

24.  Путешествие 

капельки воды.  

Круговорот воды. 

Океан. Океанское 

дно. 

Течения и 

приливы. Что такое 

волны? 

Исследования 

океана. 

 1 ч. 

25.  ЕЕ Величество 

Вода. 

Практическая 

работа «Определение 

качества воды»  

Вода - уникальное 

вещество. 

Вода и жизнь 

людей. 

видео

фильм 

1 ч. 

26.  Вещества на 

кухне. 

Практическая 

работа 

«Выращивание 

кристалла медного 

купороса» 

Химические 

соединения, 

используемые при 

приготовлении пищи 

(соль, уксусная 

кислота, сахар, 

пищевая сода, 

крахмал, жиры) Меры 

безопасности при 

обращении с этими 

веществами. 

Вода, 

соль 

1 ч. 

27.  Химия чистоты и 

красоты. 

Средства личной 

гигиены и 

парфюмерии, 

используемые 

человеком (мыло, 

парфюмерия).  

Препараты 

бытовой химии 

(стиральные порошки, 

чистящие вещества). 

Меры безопасности 

при обращении с 

 1 ч. 
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ними. 

28.  Осторожно, еда!  

Практическая 

работа «Определение 

качества пищи» 

  1 ч. 

29.  Звук вокруг Строение уха и 

уровень шума. 

Использование ИЗ и 

УЗ в природе, 

медицине и технике. 

Удивительное эхо. 

Летучая мышь и 

дельфин на охоте. 

  

30.  В мире 

электрических 

зарядов. 

Электризация тел 

– причины, 

использование в 

технике. Гроза. Какие 

бывают молнии. 

«Паспортные данные» 

линейной молнии. 

Как выглядит 

шаровая молния? 

Опасна ли молния? 

 1 ч. 

31.  Свет, мой 

лампочка! 

Свойства света и 

его роль в природе и 

технике. Видимые и 

невидимые 

излучения. Загар. 

Радуга, миражи, гало, 

оптические иллюзии и 

их создание. 

Удивительное в 

солнечных закатах. 

Ход светового луча в 

капле дождя. 

 1 ч. 

32.  Биофизика и 

человек. 

Познай самого 

себя (рост, скорость, 

размеры сердца и 

сосудов, плотность 

мускулов и костей, 

глазомер, 

относительная сила 

человека и животных 

и т. д.). Воздействие 

шума на человека. 

Влияние влажности 

на здоровье человека. 

 1 ч. 

33.  Игра – 

обобщение «Хочу все 

знать» 

  1 ч. 

34.  Создание и 

защита буклета 

«Удивительное в …» 

  2 ч. 

35.   
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Экологическая тропа «Удивительное рядом» 
1. Пояснительная записка 

Любовь к природе у детей не приходит сама собой – ее нужно 

пробудить. Дети школьного возраста, включая старшеклассников, 

проявляют заботу и бережное отношение лишь к тем объектам природы, о 

которых имеют достаточно глубокие и разносторонние знания, в других 

случаях в их поведении проявляется нейтрально-безразличное отношение, 

а нередко и просто отрицательное. Особенность процесса экологического 

обучения и воспитания на экологических  тропах  или  маршрутах  

состоит  в  том,  что  он  строится на основе не сухого  дидактически 

назидательного, а непринужденного усвоения  информации,  ценностных  

ориентаций  и  идеалов, норм поведения в природном окружении  в  

процессе  непосредственного  соприкосновения  ученика  с  природой. 

Достигается путем органического сочетания  отдыха  и  познания  во  

время  движения  по  маршруту  тропы.  Что  касается связи воспитания с 

отдыхом, то где, как не на природе, можно показать ее красоту, нужно  

только  присмотреться! Убедить  ребёнка  в  том,  что природа, по 

выражению Е. Евтушенко, сама “просит нашей помощи, защиты  и  

любви”  перед  натиском  человека. 

Создание  тропы  как  таковой  не  должно  быть самоцелью -  это  одна  

из творческих  форм работы в системе экологического образования и 

воспитания   подрастающего  поколения. Если  её  правильно 

организовать, то это позволит раскрыть детям свои творческие 

способности, сочетать умственный и физический труд по изучению, 

оценке состояния и охране окружающей природной среды, что в свою 

очередь даст возможность применить знания детей, почерпнутые из 

школьных курсов  биологии,  химии,  экологии,  географии  на  практике 

Учебные  экологические  тропы – это  наиболее  специализированные в  

образовательных  маршруты,  создаваемые,  в  первую  очередь,  для  

непосредственного обучения учащихся  в  природе. Их протяженность 

редко превышает  2-3 километра  из  расчета  проведения  учебных  
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экскурсий от  одного  до  двух-трёх  учебных  часов. Такие  тропы  

рассчитаны, прежде всего,  на  проведение  уроков  в  течение  учебного  дня,  

а  потому  должны быть легкодоступны,  и  находится  в  зелёных  зонах  

вблизи  населенных пунктов,  недалеко  от  учебного  заведения. 

Цели  создания  экологической  тропы: 

1.Расширение  элементарных сведений об объектах, процессах и явлениях  

окружающей  природы; 

2.Акцентирование  внимания  учащихся на  различных проявлениях 

антропогенного фактора, которые можно наблюдать в зоне маршрута тропы, 

3.Развитие  навыков    комплексной  оценки  состояния окружающей   

среды; 

4.Освоение  простейших  методик  по  изучению  состояния  тех  или  

иных  природных  объектов; 

5.Воспитание  экологической  культуры  поведения  человека  в  природе,  

как  части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом, так  и  

отношений  человека  и  природы. 

Задачи: 

1. Экологическое  обучение  и  воспитание; 

2. Изучение  нового  материала  по  предметам  естественнонаучного  

цикла  непосредственно  в  живой  природе; 

3. Сохранение  природных  объектов  в  районе  экологической  тропы. 

Основные  требования  к  выбору  маршрута  экологической  тропы: 

1. Привлекательность: 

 Красота  ландшафта  той  местности,  где  походит  экологическая  

тропа; 

 Каждая   тропа  должна  быть  непохожа  на  другие; 

 Тропа  должна  включать  как  можно  больше  разнообразных  

природных  объектов,  не  должна  быть  монотонной. 

2. Доступность: 

 Расположение  тропы  на  незначительном  удалении  от  

населённого  пункта,  учебного  заведения; 

 Наличие  хорошей  пешеходной  или  подъездной  дороги  к  тропе  в  

целях  экономии  учебного  времени; 

 Безопасность  выбранного  маршрута  с  точки  зрения  угрозы  

здоровья  школьников; 

 Не затруднённость  продвижения  учебных  групп  по  маршруту,  

так  чтобы  физическая  усталость не возобладала  над  эмоциональной  

стороной  восприятия  материала  в  процессе  движения  по  тропе. 

3. Информативность: 

 Способность  удовлетворять  познавательные  потребности  

посетителей  в  области географических, биологических, экологических,  

химических   и  иных  проблем; 

 Включение  максимально  возможного  количества  разнообразных  

природных  объектов  местности. 



31 
 

Правила поведения на экологической тропе 

 В целях сохранения природной среды и обеспечения комфортности 

отдыха других посетителей каждый участник на тропе обязан подчиняться 

определенным правилам: 

1. запрещается срывать любые наземные и водные растения, а не 

только охраняемые; 

2. с тропы нельзя выносить никакие сувениры природы: красивые 

камни, интересные коряги и т.п., с тропы можно “выносить” только 

знания, впечатления и фотоснимки; 

3. в зоне тропы категорически запрещена любая охота; 

4. разводить костры можно только в специально отведенных местах; 

5. движение по тропам должно проходить по возможности без 

лишнего шума, чтобы не вызывать беспокойства у животных, поэтому 

нельзя брать с собой радиоприемники и магнитофоны; 

по той же причине не стоит брать с собой собак; 

6. после себя не оставлять никакого мусора. 
 

2. Особенности создания учебной экологической тропы 

При определении общей протяженности тропы следует исходить из 

средней продолжительности одной экскурсии для разных возрастов 

учащихся  (примерно 2-2,5 часа). Этому соответствует оборудованный 

маршрут длиной около 2 километров. 

Продолжительность экскурсий зависит от возраста  группы. Так, 

самые продолжительные экскурсии (до 3 часов) рассчитаны для 

учащихся старших классов. Для учеников средних возрастов могут 

проводиться ознакомительные экскурсии на части учебной тропы, 

рассчитанные до 2 часов. Ученики младшего возрастамогут проходить 

не весь маршрут тропы, продолжительность маршрута около 40-50 

мин.. 

Наибольшей популярностью у детей пользуются биологические 

объекты: растения, грибы, животные. Изучение видового многообразия 

природы прямо отвечает требованиям учебных программ по биологии. 

Внимание посетителей любого возраста привлекают результаты 

труда школьников по защите и улучшению природного окружения. 

Поэтому целесообразно, чтобы вдоль маршрута учащиеся создавали 

микро-заказники для насекомых, площадки с искусственными гнездами 

и кормушками для птиц. 

Такие объекты используются для проведения школьниками 

исследовательской работы. 

3. Экологическая тропа и творческая деятельность учащихся 
Правильно созданная экологическая тропа, помогает многогранно 

раскрыть свои творческие способности, сочетать умственный труд с 

физическим, развивать высокую активность. Вся работа по созданию и 

последующему использованию тропы строится на основе сочетания 

индивидуальной, групповой и массовой форм организации 
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деятельности школьников. Применяются игровые ситуации, диспуты, 

конкурсы, соревнования. Широко используется проблемный и 

исследовательский методы обучения. 

 

4. Примерное содержание работы групп по созданию учебной 

экологической тропы 

Поисковики – в составе 5-6 человек, любителей и знатоков, занимаются 

исследованием местности, выбранной учителем, прокладкой 

рекомендованного маршрута, составлением его картосхемы, выявлением 

экскурсионных объектов, смотровых точек и мест отдыха, разработкой 

вариантов оборудования маршрута. 

Организаторы – проводят конкурсы на лучшие призы, лозунг, 

дорожный знак, на лучший научный или художественный текст в 

соответствии с перечнем объектов тропы, составленным первой группой. 

Изготовители – делают стенды, дорожные знаки, информационные 

доски в соответствии с полученными эскизами. 

Художники-оформители – получая доски, стенды, знаки от третьей 

группы, оформляют, выполняют рисунки, пишут тексты. 

В целом, проведение экскурсии по экологической тропе – это результат 

переработки большого материала по изучению состояния местной 

природы, результаты личного участия школьников в охране природных 

богатств родного края. 

В итоге работы оформляют паспорт на экологическую тропу, который 

содержит следующие положения: 

1. Местонахождение. 

2. Значение тропы. 

3. Необходимые мероприятия. 

4. Изучаемые природные объекты. 

5. Время начала и окончания тропы. 

 5.   Маршрут учебной экологической тропы 

Маршрут учебной экологической тропы «Удивительное рядом» 

проходит в г. Муроме, учениками 7-8 классов МБОУ СОШ №8. 

Начинается тропа неподалеку от школы, по адресу Кооперативная 36 и 

плавно переходит в парк «50 летию победы». 

Общая продолжительность экскурсии по данной экологической тропе 

приблизительно составляет 2 часа. На протяжении маршрута 

экологической тропы мы запланировали 3 станции, т.е. остановок для 

экскурсантов, где они могут более подробно ознакомиться с теми или 

иными биоценозами, представителями флоры и фауны, оценить 

экологическую ситуацию и антропогенное влияние на природу. 

Станции маршрута: 

1. Новостройка 

2. Помойка 

3. Лесополоса 
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5.1. Описание станций экологической тропы 

1. Станция «Новостройка» 

Целью исследования тропы «Новостройка» - влияние антропогенных 

факторов на природу.Станция «Новостройка» находится по адресу 

Кооперативная 36, где заканчивается строительство жилого дома.  

Время, которое,  было потрачено на эту станцию составило около 25-

30 мин. 

В исследовательских тетрадях, экскурсанты записывают станция 

«Новостройка», где отмечают свои исследования, а именно: 

отрицательное воздействие человека на природу; обеднении флоры и 

фауны в местах интенсивной человеческой деятельности; груды мусора, 

в том числе пластика; сильное проявление  негативного антропогенного 

воздействия. 

 

 
 

Ул. Кооперативная дом 36. 

2. Станция  «Помойка» 

После станции «Новостройка», отправились на вторую станцию 

«Помойка», которая находится перед парком. По времени эта остановка 

составила 15 минут. 

Цель, преследуемая на этой станции – влияние мусора на флору и 

фауну  

Ученики отметили в тетрадях для исследования станцию «Помойка» 

и сделали следующие записи: отрицательное  влияние антропогенных 

факторов на природу; пластик, один из основных загрязнителей, 

разлагается очень долго.  

На этой станции еще раз повторили правила поведения на природе. 

После исследования этой станции были приняты решения о 

проведении  возможных субботников, так как здесь природа в первую 

очередь нуждается в помощи. 

 

3 Станция - «Лесополоса» 

После второй станции учащиеся выходят на станцию «Лесополоса». 

Станция «Лесополоса» включает в себя несколько остановок, которые 
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помогаю конкретно рассмотреть и изучить некоторые виды растений и 

животных. Время, потраченное, на исследования  составило 1- 1.5  часа. 

Цели исследования: 

1. На остановках с помощью определителей выявить флору станции 

«Лесополоса» 

2. Познакомиться с голосами птиц и определить их. 

3. На остановке «Маленькие жители леса», с помощью определителей 

выявить животных. 

В своих исследовательских тетрадях, ученики записывают дальнейшие 

остановки и исследования на них. 

В самом начале тропы, было сделано несколько остановок: «Деревья», 

«Кустарники», «Лесные травы», «Рудеральные растения».  На каждой 

остановке исследователи с помощью определителей выявляли виды 

растений. 

На остановке «Деревья» были определены:  тополь, ива, вяз, клен, 

ясень, рябина, яблоня. В процессе определения видов, исследователи 

заметили на стволах и ветвях удивительные организмы - лишайники, где 

на  примере познакомились с понятием «симбиоз». 

На остановке «Лесные травы» определили сныть 

На остановке «Рудеральные  растения» юным ученым удалось узнать 

крапиву, лопух, лебеду. 

В центральной части станции «Лесополоса» была сделана специальная 

остановка, для прослушивания голосов птиц и их определения. 

Экскурсантам удалось услышать голоса  соловья, крачки, коростели, 

стрижа, славки, иволги, пеночки, воробья, сороки, вороны. Все виды птиц 

были определены так же с помощью определителя и занесены в тетрадь.  

Следующая остановка была сделана в западной части парка, в целях 

исследования представителей Класса Насекомых. В исследуемых тетрадях 

была записана станция «Маленькие жители леса», где ученикам удалось 

определить следующие виды, относящиеся к отрядам:  

 Отряд Жесткокрылые: плавунцы, божьи коровки, листоеды, усачи, или 

дровосеки. 

Отряд Перепончатокрылые: осы, шмели, шершни, муравьи. 

Отряд Чешуекрылые: капустница, торфяная желтушка, лесная голубянка, 

перламутровка, крапивница, крушинница. 

По итогам работы был оформлен паспорт экологической тропы 

«Удивительное рядом»:  

1.  Местонахождение. 

Экологическая тропа проходила от улицы Кооперативной д.36 до парка 

имени 50 летия победы. 

 

2. Значение тропы. 

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с 

трудом людей, воспитывает у школьника трудолюбие и уважение к труду. 
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Школьники не только расширяют свои естественнонаучные знания, но 

постигают отношения человека к окружающей среде. 

3. Необходимые мероприятия. 

исследование местности, прокладка  рекомендованного маршрута, 

составление картосхемы, выявление экскурсионных объектов, 

смотровых точек и мест отдыха, разработкавариантов оборудования 

маршрута, изготовление стендов, информационных досок. 

4. Изучаемые природные объекты 

В течение прохождения экологической тропы, были изучены 

несколько объектов - станций и остановок: станция «Новостройка», 

станция «Помойка», станция «Лесополоса». Остановка «Маленькие 

жители леса», «Деревья»,  «Рудеральные растения», «Лесные растения».  

5. Время начала и окончания тропы. 

14.50- 16.50. 

6.Заключение 

Создание учебных экологических троп способствует повышению 

научного уровня школьного образования. Знания, которые учащиеся 

получают на тропе, тесно связаны с программным материалом; они 

помогают расширять и углублять знания, полученные на уроках. Главное 

же состоит в том, что дети овладевают умениями применять на практике 

знания из разных предметов в комплексе, постигая неразрывное единство 

природной среды и человека. 

На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. 

Школьники усваивают здесь не только научные знания о природной 

среде, но и этические и правовые нормы, связанные с 

природопользованием. Именно на экологической тропе постоянно 

создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия. А такой 

сплав — важнейшее условие воспитания убеждений личности, ее 

мировоззрения. 

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с 

трудом людей, воспитывает у школьника трудолюбие и уважение к труду. 

Школьники не только расширяют свои естественнонаучные знания, но 

постигают отношения человека к окружающей среде. Они учатся 

комплексно оценивать результаты труда, прогнозировать экологические 

следствия деятельности человека, в том числе своей и своих товарищей. 

Высшим проявлением связи обучения с жизнью становится участие 

школьников в улучшении общего состояния природы в зоне 

экологической тропы. 
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Экологическая тропа «Юные исследователи» 
1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи учебной экологической тропы «Юные 

исследователи». 

     Данная экологическая тропа, как и любая другая, преследует ряд 

целей и задач. 

а). Образовательная: расширение у экскурсантов знаний об объектах и 

процессах окружающей нас природы.. 

б). Воспитательная: способствовать воспитанию экологической 

культуры поведения человека, развивать экологическую сознательность, 

разъяснять правила поведения на природе и важность коренного 

изменения взаимоотношений Человечества и Природы. 

в). Развивающая: экологическая тропа может и должна использоваться 

для организации активного отдыха учащихся на природе в период 

школьных занятий. 

 Тропа использовалась для проведения занятий с учащимися среднего 

звена (5-8 классы) – для уроков ботаники, зоологии, экологии, а также для 

внепрограммных занятий в кружках и секциях естественного цикла. 

2. Маршрут  учебной экологической тропы 

Маршрут учебной экологической тропы находится на территории 

МБОУ «СОШ№8» г. Мурома. Начинается тропа с первой станции 

«Клумба», которая плавно переходит на вторую «Деревья»  и там же 

находится третья станция «Птичья». 

Время на прохождение всей тропы составляет 1.5-2 часа. 

На протяжении маршрута экологической тропы  запланировано 3 

станции, т.е. остановок для экскурсантов, где они могут более подробно 

ознакомиться с теми или иными биоценозами, представителями флоры и 

фауны. 

Всего маршрут тропы включает 3 станций: 

4. Клумба. 

5. Деревья 

6. Птичья. 

2.2. Описание станций экологической тропы 

            Станция «Клумба». 

Целями станции были познакомиться с осенними растениями, с 

помощью определителей выявить виды этих растений. Ответить на 

вопросы, почему именно эти виды сажают на исследуемой территории.  
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Так как экологическая тропа проходила в конце осени, то 

исследователи смогли познакомиться только с теми представителями 

растений, которые хорошо переносят низкую температуру и заморозки. 

В своих исследовательских тетрадях экскурсанты записывают 

станцию и исследования на ней. 

В ходе исследования с помощью определителей были выявлены 

растения кустарники: шиповник, барбарис, снежноягодник. 

Ученики без замешательств ответили на вопрос, почему в 

предпочтении именно эти кустарники. Эти растения неприхотливы к 

заморозкам, тем более поды шиповника имеют больше количества 

витаминов после холодов, а снежноягодник переносит легче заморозки, 

чем жару. 

                   Станция «Деревья» 

После первой станции ученики отправляются на станцию «Деревья». 

Цели, которые были поставлены,  на этой исследуемой станции 

были:  

1. Узнать видовой состав деревьев. 

2. Посчитать виды деревьев на станции.. 

Станция «Деревья» находится в начале школьной территории. Время 

исследований заняло около 40  мин. 

Исследователи разделились на 2 группы, где первая определяла 

виды деревьев, а вторая подсчитывала количество. 

В исследовательских тетрадях, ученики записывают станцию 

«Деревья» и исследования на ней. 

 В ходе исследования, экскурсанты выяснили, что на данной станции 

находится яблоневый сад, который включает в себя 11 яблонь. Так же 

среди этого сада удалось определить сливу(2 дер.), рябину (3 дер.). 

                         Станция «Птичья» 

                  Цели исследования: 

1. Провести акцию «Накормим птиц зимой». 

2. Повесить кормушки. 

3. Узнать видовой состав птиц, обитающих на территории 

школы. 

Время, которое понадобилось для исследования на этой станции, 

составило 40-50 мин. Станция «Птичья» находится на второй исследуемой 

станции «Деревья». 

Ученики записывают в своих тетрадях станция «Птичья» и отмечают свои 

исследования. 

Перед изучением этой тропы, между школьниками была проведена акция, 

где  были собраны кормушки и корма. 

На станции «Птичья»  удалось повесить 20 кормушек, а количество 

собранного корма составило 7 кг. 
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Видовой состав птиц на территории школы очень разнообразен, но так как 

экологическая тропа проходит осенью, был сделан акцент на осенних и 

зимующих птиц. 

На протяжении нескольких дней ученики наблюдали за птицами, которые 

прилетали на исследуемую территорию,  с помощью определителей им 

удалось выявить видовой состав осенних и зимующих птиц, а именно таких 

как:   воробьи, вороны, сороки, галки, стрижи, синицы, клесты, дрозды. 

3.Вывод 

В ходе экологической тропы, исследователям удалось познакомиться и 

подсчитать  видовой состав растений, познакомиться с зимующими птицами, 

а так же помочь им пережить зиму. 

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом 

людей, воспитывает у школьника трудолюбие и уважение к труду. 

Школьники не только расширяют свои естественнонаучные знания, но 

постигают отношения человека к окружающей среде. Они учатся комплексно 

оценивать результаты труда, прогнозировать экологические следствия 

деятельности человека, в том числе своей и своих товарищей. Высшим 

проявлением связи обучения с жизнью становится участие школьников в 

улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы. 

 
Внеклассное мероприятие «Биологический турнир» 

Цель: расширить знания учащихся о многообразии мира растений; 

показать роль живых организмов в жизни человека; активизировать 

познавательную деятельность учащихся, прививать интерес к предмету, 

развивать внимание, сообразительность; развивать навыки общения, 

коллективного взаимодействия. 

Вступительное слово учителя 
         В одной из замечательных песен нас призывают остановиться и 

оглядеться вокруг. Да, он действительно прекрасен, этот полный чудес и 

загадок мир. Каждый день мы встречаемся с его тайнами. Иногда, спеша, 

проходим мимо, не замечая их. Иногда случайно пытаемся отгадать какую-

нибудь из загадок природы и удивляемся сделанному открытию. Необычайно 

удивительным миром природы является мир растений. 

         Мы находим растения повсюду - на суше, в море, от засушливых 

пустынь до лесов, где льют бесконечные тропические дожди. Растения могут 

быть на теле животного и внутри него. К растениям относят и мельчайшие 

одноклеточные водоросли, такие крохотные, что увидеть их можно лишь в 

микроскоп, и огромные деревья, например гигантские секвойи, растущие в 

Северной Америке. В целом обширное и пестрое царство растений 

насчитывает более 350000 видов. Растения на Земле – начало всего живого. 

Нашу игру мы посвящаем растениям. 

1конкурс «Представление команд» 
Команды сообщают название, девиз, эмблему. Максимальное количество 

баллов за этот конкурс - 3. 
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2 конкурс   «Биологический пазл» 
Команды получают конверты с бумажными фрагментами растительной 

клетки, необходимо за 2 минуты собрать и подписать составные части. 

 

3 конкурс «Заморочки из бочки» 
Каждая команда по очереди отвечает на 10 вопросов, каждый правильный 

ответ оценивается в 1 бал. 

Задания для 1 команды 

1.Какие царства составляют живую природу? 

2.Какая часть клетки растения принимает участие в фотосинтезе? 

3.Как называется участок корня, имеющий гладкую внешнюю 

поверхность? 

4.Что такое обмен веществ? 

5.Как называются ткани, состоящие из молодых делящихся клеток? 

6.Какие птицы опыляют растения? 

7.Главная часть микроскопа, увеличивающая объект? 

8.Боковой орган побега, выполняющий функции фотосинтеза, испарения и 

дыхания. 

9.Как называют листья, состоящие из одной листовой пластинке на 

черешке? 

10. Разрушители органических веществ – преимущественно 

микроорганизмы, которые разлагают органические вещества до простых 

минеральных веществ.  

Задания для 2 команды 

1.Как называется ткань растений, которая защищающая органы от 

испарения и высыхания, а также обеспечивает газообмен и всасывание 

веществ. 

2.Деталь микроскопа, с помощью которой можно настраивать 

изображение. 

3.Проводящий пучок, по которому осуществляется транспорт 

питательных веществ к листьям. 

4.Процесс образования органических веществ из неорганических. 

5.Первое звено в цепи питания. 

6.Как называются листья с несколькими листовыми пластинками на 

черешке? 

7.Кто открыл двойное оплодотворение растений? 

8.Как называется плод арбуза, огурца, дыни, тыквы? 

9.Видоизмененный, укороченный побег, состоящий из сочных листков и 

укороченного стебля, на котором находятся многочисленные листки и 

дополнительные корни. 

10.Приблизительно 90 % все цветковых растений опыляются ими. 

4 конкурс «Литературный конкурс» (1 балл) 
1.Какой персонаж очень хотел создать каменный цветок? 
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2.В каком литературном произведении герои летели на воздушном шаре в 

Цветочный город? 

3.«… и вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок, цвету алого, 

красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером 

описать…» Что за цветок? Кто автор произведения? 

4.Какой писатель заставил подснежники цвести в феврале? 

5.Кто и где описывал «зеркальные цветы»? 

6.«… посадила женщина ячменное зернышко в цветочный горшок, и тут 

же из него вырос большой чудесный цветок…». Кто является автором и как 

называется это произведение? Какой это был цветок?  

5 конкурс «Практическая работа» (конкурс капитанов) 
На блюдце смешаны семена разных растений. Нужно рассортировать их, и 

определить вид растения, которому принадлежат семена, а также их 

практическую значимость (использование этого растения людьми). Задание 

оценивается в 3 балла. 

6 конкурс «Чёрный ящик» 
В ящике находятся морковь, лук, чеснок, лимон. Говорится о пользе этих 

овощей и фруктов для здоровья человека, а учащиеся должны угадать, про 

какой овощ или фрукт идет речь. Каждый правильный ответ –  1 балл.  

Морковь 

Этот овощ используют для лечения и профилактики авитаминозов. Этот 

овощ помогает человеку избавиться од анемии, укрепляет организм и 

защищает его от разных инфекций, способствует лечению нарушения зрения. 

Этот овощ содержит много глюкозы, клетчатки, солей, витаминов В, Д, 

каротина. 

Лук 

Этот овощ тоже является отличным лекарством. Его сок помогает при 

ангине. Невозможно пересчитать, от каких болезней человечество лечилось 

этим овощем. Этот овощ от семи недугов (поговорка). Во время зимних 

эпидемий рекомендуется употреблять этот овощ. Его привязывают к 

нарывам, воспаленным местам, с его помощью удаляют мозоли. Овощ! В 

твоих объятиях проходит любая болезнь. 

Чеснок 

Этот овощ употребляют для улучшения пищеварения: он возбуждает 

аппетит, усиливает выделение пищеварительных ферментов и желчи, поэтом 

жирная еда усваивается лучше. Этот овощ употребляют при инфекциях и 

желудочно-кишечных заболеваниях: дизентерия и тиф. Он оказывает 

болеутоляющее и успокоительное действие, благотворно влияет на 

образование крови. Широко используется при авитаминозе. 

Лимон 

Плод этот – концентрат витаминов, кислот, биологически активных 

веществ. Особенно ценный в зимний период. Эти плоды имеют 

общеукрепляющее действие. Они полезны взрослым и детям, здоровым и 

больным. Их рекомендуют для укрепления стенок кровеносных сосудов и 
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снижения кровоточивости, например десен. При укусе комара необходимо 

потереть поврежденное место корочкой этого плода и раздражение пройдет. 

Подсчет баллов, оглашение результатов. 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

"Забавные животные" 

Цель: повышение интереса учащихся к изучению курса «Животные». 

Задачи: 
 формировать знания о происхождении, повадках и особенностях 

домашних и диких животных; 

 развивать интерес к живой природе и любознательность; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Ход мероприятия 

Слово ведущего. Добрый день уважаемые гости и участники! Мы с вами 

на игре “Эти забавные животные”. В игре принимают участия три команды. 

Команда 6«а», 6 «б», 6 «в» классов.  

Большинство современных людей живут далеко от мира диких животных, 

и редкие встречи с ними не дают нам возможности серьёзно задуматься над 

всей сложностью и многообразием их жизни. Именно сегодня, когда диких 

животных на Земле становится все меньше, а некоторые виды либо исчезли, 

либо стали редкими, мы должны знать о них больше. С каждым исчезнувшим 

видом животных безвозвратно исчезает целый ряд замечательных задатков, 

кодов и механизмов, которые человек уже никогда не узнает. Проблема 

охраны животных становится все более неотложной. В то же время, на 

значительное число диких животных ведется охота. Что знаем мы о диких и 

домашних животных? 

1 тур «разминка» 

Командам задается по десять вопросов. За каждый верный ответ они 

получают 0,5 балла. 

Вопросы 1-й команде 

1. Сколько ног у таракана? (Ответ: 6) 

2. К какому классу животных относится морской конек? (костные рыбы) 

3. К какому царству относится человек? (животные) 

4. Как называется совокупность всех костей? (скелет) 

5. Какую траву любят кошки? (Валериану) 

6. Где живут белые медведи? (в Арктике, на северном полюсе) 

7. Самое крупное животное на Земле? (синий кит) 

8. Какое насекомое питается кровью (комар, блоха, овод) 

9. Кто вылупляется из яйца бабочек? (гусеница) 

10. Какое животное может поворачивать голову на 180 градусов (Сова) 

Вопросы 2-й команде 

11. От чего птицы улетают на юг от холода или голода? (от голода) 

12. Какие звери летают? (Летучие мыши.) 

13. Как называется самая маленькая птица? (колибри) 
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14. Божьи коровки кусаются? (нет) 

15. В какой стране кошка считается священным животным? (в Египте) 

16. Как в старину называли кабана? (Вепрь.) 

17. Охотники вопреки запрету? (Браконьеры.) 

18. Метание икры рыбами? (Нерест.) 

19. Крупный морской моллюск? (Осьминог.) 

20. Хозяйство пчеловода? (Пасека.) 

Вопросы 3-й команде 

21. Периодическая смена наружных покровов у животных? (Линька.) 

22. Самая большая змея в мире? (Анаконда.) 

23. Насекомое, которого в Африке боятся даже самые сильные 

звери? (Муха Це-Це.) 

24. Нелетающая птица Антарктиды? (Пингвин.) 

25. Австралийские травоядные сумчатые животные? (Кенгуру.) 

26. Дикобраз стреляет своими иглами во врагов? (нет) 

27. Как иначе называется бегемот? (Гиппопотам.) 

28. Вымершее млекопитающее отряда хоботных? (Мамонт.) 

29. Кто на себе свой дом носит? (Улитка) 

30. Самый быстрый зверь на земле. (Гепард) 

2 тур «Любители головоломок» 

«Все живое из яйца» 

Из разрезанного на части овала команды должны сложить живых существ. 

Условие – фигура должна быть составлена из всех частей овала. (Фигуры 

наклеивать на лист и обвести по контуру карандашом.) 

 
3 тур. «Дикие животные и домашние животные» 

Вопросы задаются командам по очереди, и они на них отвечают. Если 

команда на вопрос не ответила, он переходит следующей команде. 

(Разыгрывается 1 балл.) 

Дикие животные. 

1. Что ест жаба зимой? (Ничего, она спит.) 

2. В первые годы жизни раки линяют часто, с пятилетнего возраста—1 

раз в год, а потом перестают линять. Чем это можно объяснить? (Плотный 

хитиновый покров сдерживает рост). 

3. Паук-крестовик твердую пищу есть не может. Но его жертвы—

насекомые имеют твердый хитиновый покров. Каким образом паук питается 

насекомыми? (Предварительное переваривание вне организма). 



43 
 

4. Инфекционный энцефалит—тяжелое заболевание головного мозга. 

При укусе какого членистоногого возбудитель этого заболевания передается 

человеку? (Клеща) 

5. Два ученика наблюдали за развитием личинок мухи на кусочке мяса. 

Один из них утверждал, что мухи питаются непосредственно мясом, другой 

— продуктами гниения. Кто из них прав, почему? (Второй, т.к. ротовой 

аппарат у мухи сосущий). 

6. Лягушки могут длительное время находится на дне водоема, при этом 

не задыхаясь. Как они в это время дышат? (Кожей). 

7. Современные пресмыкающиеся — небольшая ветвь, уцелевшая от 

вымирания процветавшего когда-то класса. О ком идет речь? (О динозаврах). 

8. Как спасается ящерица от преследователя? (Отбрасывает хвост). 

9. У большинства животных зубы находятся в ротовой полости. Почему 

говорят, что у птиц зубы в желудке? 

10. Грифы питаются падалью. Нужно ли их охранять, почему? (Да, они — 

санитары) 

11. Летучие мыши и дельфины хорошо ориентируются в темноте. Какое 

физическое явление лежит в основе этой способности? (Эхолокация) 

12. Верно ли утверждение: “Волка ноги кормят”, почему? (Догоняет 

добычу) 

Домашние животные. 

1. На следах каких хищников нет когтей? (Кошачьих). 

2. Как называется большой лошадиный коллектив? (Табун) 

3. Почему кошки чистоплотнее собак? (Кошка охотиться из засады – 

нельзя допустить, чтобы запах спугнул жертву.) 

4. Немцы звуки ее голоса воспринимают как «киик», англичане – как 

«йонк-йонк», итальянцы – как «фрон-фрон», а финны – как «снефф-снефф». 

А русские как? (хрю-хрю) 

5. Эта симпатичная собака первой побывала в космосе. Как ее звали? 

(Лайка) 

6. Как называется наука о собаках? (кинология) 

7. Это животное сулит англичанину и французу удачу, а у русских 

встретиться с ним плохая примета. Кто он? (черный кот) 

8. Какому одомашненному насекомому поставлены памятники в Польше, 

Вьетнаме, Японии, Португалии? (пчеле) 

9. Многие столетия люди верили, что крик этой домашней птицы может 

разогнать любую нечисть. Назовите ее. (петух) 

10. В Северной Африке – нильский, в Европе – серый, в Китае – сухонос. 

Все это виды, ставшие впоследствии прародителями домашних… Кого? 

(гусей) 

11. Только у собак этой породы фиолетовый язык. Что это за порода? (чау-

чау) 

12. С хвостом какого животного в руке давали самые торжественные 

клятвы верующие индусы? (корова. В Индии это священное животное) 
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4. Найди животное! 

Найдите названия животных в следующих предложениях 

Со мной согласились все, но только не мой друг Саша. 

Цветы стояли в вазе, бра висело на стене. 

Рыбак уже заврался, но все же гнул свое. 

С сумками медленно шла мама. 

На уроках труда мы шили платья. 

Ливер – блюдо для гурманов. 

Вол как будто нарочно шел медленно. 

(Сом, енот, зебра, уж, еж, лама, мыши, верблюд, волк.) 

6. Викторина «Животный мир Арктики» 

Индивидуальные листочки с заданиями даются каждой команде 

 

вопрос Ответ Кома

нда: 

1. Почему раковины моллюсков 

служат для геологов руководящими 

ископаемыми? 

Определяют возраст 

пород полезных 

ископаемых 

  

2. Возможна ли встреча белого 

медведя с бурым? 

Да (в районе Обской 

губы) 

  

3. Волк вредное или полезное 

животное? 

полезное (является 

санитаром леса) 

  

4. Главная птица тундры зимой, 

зарывающаяся в снег? 

Куропатка   

5. Хищная птица тундры, зимой 

зарывающаяся в снег 

Сова   

6. Эта разновидность журавля 

занесена в Красную книгу. 

Стерх   

7. Какое семейство рыб преобладает 

в реках округа? 

Сиговые.   

 

7. Подведение итогов 

Участники команды, набравшие больше всего баллов получают оценки 

«5». 

Команда, занявшая второе место – оценки «4». 

 
 
 
 


