
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 2 

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................... 4 

1.1 Определение внеурочной деятельности ............................................... 4 

1.2 Виды внеурочной деятельности ............................................................ 8 

ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ................................................................................................... 14 

2.1 Подготовка внеурочного мероприятия ............................................... 14 

2.2 Проведение внеурочного мероприятия .............................................. 17 

ГЛАВА 3. ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ. .................................................................................................... 23 

3.1 Квест ....................................................................................................... 23 

3.2 Мастер-классы ....................................................................................... 36 

3.3 Классный час ......................................................................................... 45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 49 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .......................................... 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................ 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................ 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ........................................................................................ 58 

 

  



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного  общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного  общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в 

основную образовательную программу, так как использование внеурочной 

деятельности  необходимо для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель 

организации внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, что не всегда удаѐтся на уроке; 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности; желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

развитию умения самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

Таким образом, существует противоречие между возможностями урока 

и потребностями обучающихся в развитии личности. Решению этой 

проблемы должна помочь внеурочная деятельность. 
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Объектом работы является: процесс обучения биологии.  

Предметом работы является: внеурочные мероприятия 

просветительского характера. 

Цель работы: изучить способы проектирования и рассмотреть основы 

организации внеурочных просветительских мероприятий биологического 

содержания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1)Ознакомиться с сущностью и содержанием внеурочной деятельности;  

2)Изучить методические основы организации внеурочных мероприятий 

биологического содержания;  

3)Создать практические разработки внеурочных мероприятий 

биологического содержания; 

4)Провести на основе разработанных материалов мероприятие;  

5)Проанализировать деятельность школьников и результаты 

проведенного мероприятия. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения и трѐх приложений. 

Список источников и литературы включает тридцать два наименования. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Система российского образования чутко реагирует на изменения, 

происходящие в общественной жизни нашего государства. Переосмысление 

социально-экономических ориентиров, смещение границ нравственности, 

утверждение новых ценностей в первую очередь отражается на детях, 

которые на интуитивном уровне копируют модель поведения взрослых и 

стремятся к ее воспроизведению. 

Статистические данные, отражающие тенденции в сфере образования 

подрастающего поколения за последние несколько лет, неутешительны: 

большинство выпускников школы испытывают трудности с социальной 

адаптацией, демонстрируют низкий уровень воспитанности и обученности, 

затрудняются сделать профессиональный выбор. В связи с этим в рамках 

разработки образовательных стандартов второго поколения была 

пересмотрена система организации внеурочной деятельности школьников.  

 

 

1.1 Определение внеурочной деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность всегда привлекала пристальное внимание 

многих педагогов, учѐных и методистов. Проанализировав различную 

методико-педагогическую литературу, можно сделать вывод о том, что кроме 

большого количества определений внеурочной деятельности, существует 

также проблема с внедрением в данной теме таких смежных понятий, как 

внеучебная и внеклассная деятельность [7, 13, 14, 15, 18].  

Рассмотрев различные виды деятельности обучающихся и их 

взаимосвязь, можно сделать вывод о том, что в методико-педагогической 
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литературе 60-90 гг. XX века использовалось лишь понятие «внеклассная 

работа». Только в 90-х годах возникает понятие «внеурочная деятельность», 

которое не имеет существенного различия с понятием внеклассной работы, и 

чаще всего сопоставимой с ней.  

Таким образом, можно утверждать об отсутствии целостности в 

определениях таких часто применяемых всеми понятий, как внеклассная 

деятельность, внеурочная деятельность и внеучебная деятельность. 

В 1996 году был опубликован курс лекций по педагогике 

Калининградского университета О. С. Гребенюк, в котором деятельность 

школьников систематизируется по следующим критериям:  

-по времени проведения (урочная и внеурочная деятельность); 

-по месту проведения (классная и внеклассная деятельность);  

-по отношению к решению учебных задач (учебная и внеучебная 

деятельность) [4].  

Рассмотрим взаимосвязь классификаций по месту и по времени 

проведения деятельности подростков. В классе ведутся как урочные, так и 

внеурочные занятия. Многие урочные занятия могут проводиться за 

пределами класса (например, физкультура на спортивном стадионе или урок 

биологии на опытном участке). Разнообразные экскурсии, туристические 

походы также проводятся за пределами класса и во внеурочное время. Из 

этого следует, что позволительно отождествлять понятия урочной и классной 

деятельности, также как и внеурочной и внеклассной деятельности (рис. 1). 

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одним из 

элементов Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения. Согласно проекту нового Базисного учебного плана она 

становится обязательным элементом школьного образования и ставит перед 

педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для 

обучающихся. 

 



6 

 

 

 

Рис 1: взаимосвязь классификаций по месту и по времени проведения 

деятельности подростков. 

 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 

поколения является усиление их ориентации на результаты образования как 

системообразующий компонент конструкции стандартов. В новом ФГОС 

конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все 

виды образовательной деятельности: учебную и внеурочную. 

Внеурочная деятельность – это понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Реализация комплекса внеурочной деятельности в современной школе 

позволяет переломить негативные тенденции обучения путем организации 

содержательного досуга обучающихся во второй половине дня. При этом 

очень важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в полной мере отражал 

принципы образовательных стандартов. 

Главные показатели деятельности:  

-доступность;  

-наглядность; 

-связь с реальностью;  

-учет возрастных особенностей; 
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-вовлечение школьников в активный познавательный досуг; 

-обеспечение связующих компонентов между теоретической и 

практической частью;  

-сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской 

работы;  

-последовательность и систематичность обучения (переход от простого 

к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать 

мотивацию). 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения позволяют открывать перед обучающимися разнообразные 

перспективы развития, постижения окружающего мира, социализации 

взаимоотношений с другими и самим собой. Стандарт основного общего 

образования предъявляет особые требования к результативности и 

адаптивным способностям школьника, психическим резервам: 

психологической готовности строить конструктивные отношения с 

действительностью. 

Технологическая карта урока и значительный объем содержания 

основной образовательной программы не всегда позволяют ответить на 

многие вопросы, возникающие в процессе обучения биологии. 

Потребность реализации программы воспитания и социализации через 

предметное содержание биологии обуславливается тем, что обучающиеся 

больше узнают о природе. Задачи внеурочной деятельности, обозначенные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, направлены на духовно-нравственное развитие 

личности обучающихся, способствуют обновлению освоенного изученного 

материала, развивают мотивацию к биологии, потенциал и умение 

самостоятельно приобретать знания и оперировать ими на практике.  

На внеклассных мероприятиях по биологии обучающиеся 

перерабатывают и структурируют информацию о живой природе, знакомятся 
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с нормами здорового и безопасного образа жизни, убеждаются в связи 

организмов с окружающей средой и во влиянии человека на природу. 

В процессе участия в системе внеклассных мероприятий у 

обучающихся усваиваются базовые национальные ценности и нормы 

поведения, формируется экологическая культура. Это результат не только 

изучения природы на уроках и внеклассных занятиях, но и вовлечения 

обучающихся в общественно значимую деятельность (благоустройство 

школьного участка и дворов, участие в экологических акциях, выращивание 

декоративных растений в школе и дома, заготовка корма для птиц и др.). 

Внеурочная деятельность обучающихся по биологии обеспечивает 

возможности для самоидентификации и воспитания ответственности за 

порученное дело, появления инициативы, принципиальной 

требовательности, взаимопомощи. Особенно конструктивны в этом плане 

массовые мероприятия: форумы, праздники, путешествия по окрестностям, 

экскурсии, квесты, КВН. Обучающиеся сотрудничают, вместе преодолевают 

трудности для достижения поставленных задач, что способствует развитию 

коммуникативных универсальных действий [6]. 

Воспитанию лидерских качеств, дисциплинированности, 

целеполагания, аккуратности и других положительных черт личности 

способствует внеклассная работа по биологии, связанная с собирательством 

растений и животных, изготовлением наглядных пособий, уходом за 

обитателями уголка живой природы. 

 

 

1.2 Виды внеурочной деятельности 

 

 

Большое значение внеурочной деятельности по биологии связано с тем, 

что она отвлекает обучающихся от пустого времяпровождения. 

Увлекающиеся биологией ребята много свободного времени посвящают 
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наблюдениям за интересными природными объектами и явлениями, 

выращиванию растений, уходу за подшефными животными, чтению научно-

популярной литературы.  

Основными видами внеурочной деятельности в образовательном 

процессе являются: 

-поисково-исследовательская работа; 

-познавательная деятельность (наблюдение за живой природой, 

фенологические наблюдения); 

-практическая деятельность (сбор гербарного материала, изготовление 

кормушек для птиц); 

В воспитательном процессе: 

- игровая деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

- организацией кружковой деятельностью; 

- групповыми или индивидуальными исследовательскими работами 

(составление, оформление и защита презентаций, докладов, публикация 

материалов на сайты);  

- организацией массовых мероприятий (квестов, олимпиад, конкурсов); 

- общественно-полезными работами, экоакциями (благоустройство 

рекреационных территорий, посадка деревьев и кустарников); 

- экскурсиями, разными по содержанию, времени и месту проведения;  

- просмотрами фильмов биологического содержания; 

- организацией и проведением предметных недель; 

- проведением курсов по выбору, элективных курсов, факультативных 

занятий; 
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Важно обеспечить комплексность различных видов внеурочных 

мероприятий  в целесообразной системе биологического образования.  

Биологический кружок - это организационный центр внеклассных 

занятий. Биологические кружки по содержанию можно разделить на группы: 

1.Познавательные кружки, их задача - привлечение и развитие 

мотивации обучающихся к изучению биологии. Они формируют в основном 

фрагментарный интерес к биологии, без углубленного изучения каких-либо 

тем. 

2.Предметные кружки, содержание которых соответствует 

определенной части (модуля) основной образовательной программы. Задачей 

этих кружков является углубление знаний и умений школьников, 

полученных на уроках. 

3.Практико-ориентированные кружки, связанные с формированием 

практических умений, навыков и знаний по определенным темам 

(кактусоводов, кинологов, аквариумистов). 

4.Специальные кружки, посвященные специальным вопросам 

биологии, изучаемым на уроках (орнитологов, энтомологов). Эти кружки 

способствуют углубленному изучению конкретного раздела школьной 

биологии. 

В соответствии с требованиями федерального стандарта в развитии 

кружковой деятельности по биологии наметились тенденции усиления 

экологического (природоохранительного) и регионоведческого аспектов 

работы. 

 

Биологические олимпиады проводятся ежегодно в несколько этапов 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский). В рамках 

школьного формата за неделю до назначенного срока вывешивают 

объявление о порядке ее проведения, список рекомендуемой литературы и 

требования к письменному и практическому турам. 
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Неделя/декада биологии в школе является комплексным мероприятием, 

включающим разнообразные формы внеклассной индивидуальной, 

групповой и массовой работы: викторины, вечера, конференции, защиты 

проектов, конкурсы газет, видеороликов, общественный смотр знаний и др. 

Проведение недели биологии в школе позволяет продемонстрировать, как 

поставлена в школе учебная и внеклассная работа по предмету. Это показ 

достижений по биологии, а также профориентационная работа по предмету. 

 

Акция - это коллективное мероприятие, сопровождающееся 

привлечением и активным участием широкой аудитории [1]. 

Как правило, экологические акции целесообразно приурочивать к 

экологическим международным праздникам, например: 22 марта - День 

воды; 7 апреля -  День здоровья; 22 апреля - День Земли; 4 октября - День 

защиты животных; 16 октября - День здорового питания; 29 декабря - День 

биологического разнообразия. Рациональность любой акции зависит от 

качества проведения ее на местах с использованием регионоведческого 

материала. 

 

В настоящее время мастер-классы стали популярной формой обучения. 

В то же время, учителями мастер-класс используется ограниченно. 

Существует множество определений мастер-класса. Его определяют 

как форму передачи знаний и умений, форму обучения, форма 

тиражирования опыта, форму учебного занятия, жанр обобщения и 

распространения опыта, педагогическую систему, форму проведения 

семинара, средство передачи идеи, урок профессионального мастерства и т.д. 

По нашему мнению, определить мастер-класс можно как одну из форм 

организации обучения, при которой в ходе непрерывного контакта 

«преподаватель-слушатель» приобретаются или совершенствуются знания, 

умения, навыки при активной роли всех участников занятия путем прямого 

комментирования и демонстрации. 
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Характерные черты мастер-класса, как формы обучения: 

1. Постоянный контакт и активность всех участников 

2. Демонстрация, сопровождаемая комментированием ведущего. 

Мастер-классы очень разнообразны, но пока единая общепризнанная 

классификация мастер-классов отсутствует. Мы предпримем попытку 

выделить типы мастер-классов: 

1.По содержанию: по предмету и межпредметный. 

2.По дидактическим целям: обучающий, ознакомительный 

(демонстрационный, в т.ч. развлекательный). 

3.По возрасту аудитории: для детей, для подростков, для взрослой 

аудитории. 

4.По цикличности: курсовой и однократный. 

5.По постоянству аудитории: для постоянной аудитории и для 

меняющейся аудитории (конвеерный). 

6.По месту проведения: классный, внеклассный, внешкольный. 

7.По организации содержания: модульный и единый. Модульный 

мастер-класс состоит из блоков разного уровня сложности, которые 

реализуются или не реализуются в зависимости от уровня подготовки 

аудитории. 

8.По продолжительности: продолжительный (академический час и 

более) и непродолжительный (в случае с конвеерным мастер-классом 

оценивается продолжительность одного законченного фрагмента) [9] 

 

Квест (слово «quest» переводится на русский язык как «поиск»).- одна 

из наиболее популярных форм интеллектуально-развлекательных игр, 

выстраивается по принципу групповой работы с элементами перемещения. 

Данный вид внеурочной деятельности развивает логическое мышление, учит 

работе в командах, повышает скорость интеллектуальной работы. 

Образовательные квесты могут быть организованы в разных 

пространствах как школы, так и вне ее. Например, квесты в замкнутом 
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помещении, в классе; квесты в музеях, внутри зданий, в парках; квесты на 

местности; квесты на местности с поиском тайников, элементами 

ориентирования и краеведения, информационных и сюжетные, опережающее 

задание-легенда. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

- линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно 

задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут 

весь маршрут; 

- штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень 

точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения 

задач; 

- кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но 

замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них 

финишными. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: введение 

(в котором прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые 

задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы); 

зданию или аудитории [24]. 

Таким образом, внеклассные занятия по биологии развивают 

межличностные и ролевые отношения, побуждают школьников к 

самостоятельности и активности, к постоянному поиску чего-то нового; 

появляются возможность раскрыться и выразить свои идеи, осознание 

необходимости целеполагания и личностного роста, обогащение новым 

творческим опытом, постоянный поиск творческих замыслов, воплощение в 

жизнь интересных проектов, в которых ребенок - полноправный партнер, а 

его собственная деятельность направлена на личностное развитие не только 

его самого, но и учителя. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

2.1 Подготовка внеурочного мероприятия 

 

 

Внеурочная деятельность школьников по биологии создает 

благоприятные условия для профессиональной ориентации и эстетического 

воспитания, развития способности восприятия прекрасного в предметах и 

явлениях природы, эстетических суждений и оценок творчества. При 

последовательном руководстве учителя школьники учатся наблюдать, 

понимать и ценить красоту живой природы, у них формируются эстетическое 

отношение к природе и культурные ценности. 

Для того чтобы задачи внеурочной деятельности по биологии были 

реализованы на практике, существует определенный механизм ее 

организации. 

Внеурочная работа по биологии имеет простор для развития творчества 

учителя, так как он свободен в выборе темы, содержания, технологий и 

методов проведения занятий. Однако при подготовке и проведении 

мероприятий должны быть соблюдены некоторые условия (организационный 

этап, вводная часть, основная часть, итоговый этап, анализирующая и 

обобщающая часть). 

Постановка и обеспечение реализации образовательных, развивающих 

и воспитательных задач. Данный этап направлен на изучение адаптивных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; определение наиболее 

актуальных задач для осуществления эффективного педагогического 

воздействия в образовательной среде. Основная задача этапа - объективная 

оценка организационной деятельности учителя, заключающаяся в 
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определении ее положительных аспектов и определении наиболее важного 

содержания.  

Целеполагание осуществляется с помощью известных педагогических 

процедур, ведущей среди которых является наблюдение. С помощью 

наблюдения учитель аккумулирует информацию об обучающихся. 

Информативным методом является беседа, причем не только с детьми, но и с 

родителями, учителями, тьюторами, работающими с классом. 

В индивидуальной работе большое значение имеет изучение поведения 

обучающегося во время экскурсий, общения с природой в живом уголке, а 

также анализ его продуктивной деятельности на уроке (зарисовки в тетради, 

самостоятельный сбор материала и т. д.). В изучении класса в целом 

показательным является метод социальной диагностики, с помощью 

которого учитель узнает о наиболее популярных и непопулярных ребятах, 

наличии малых групп, характере взаимоотношений между ними. 

Прогнозирование предстоящей внеклассной деятельности заключается 

в построении учителем модели и плана своей предстоящей деятельности. 

Умение изучения ресурсов и планирования внеклассного мероприятия 

является одним из элементов организационно-методической работы учителя. 

Результаты моделирования отражаются в плане-конспекте 

внеклассного занятия по биологии, который имеет следующую структуру: 

1. Название темы. 

2. Цель и задачи. 

3. Фонд материально-технических средств. 

4. Место и форма проведения. 

5. Подготовка учителя и обучающихся к мероприятию. 

6. План-конспект проведения. 

7. Методические рекомендации к проведению мероприятия. 

В названии отображается смысловая тема внеклассного занятия по 

биологии. Название должно не только отражать содержание, но и быть 

лаконичным, привлекательным для школьников. 
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Подготовку целесообразно начать с определения задач мероприятия, 

подбора отвечающих им форм и методов проведения, а также назначения и 

места в системе работы с данным коллективом. Важно заранее как можно 

полнее выявить задачи намеченного дела, установить связь между данным 

мероприятием и другими, составляющими в совокупности систему учебно-

воспитательной работы. При подготовке мероприятия полезно учесть 

предшествующую деятельность обучающихся и ее результаты. 

Задачи внеклассного мероприятия должны отражать следующие 

функции: 

-развивающую, 

-корректирующую, 

-формирующую, 

-воспитательную. 

При этом обучающая функция может выступать в качестве одной из 

основных задач. Задачи должны быть очень конкретными и отражать данное 

содержание. Чем конкретнее и точнее будут сформулированы задачи 

внеклассного мероприятия, тем определеннее будут представления учителя 

биологии о результатах предметно-продуктивной деятельности школьников 

[10]. 

В соответствии с задачами, приоритетными функциями внеурочной 

деятельности и желаемыми результатами уточняется содержание, 

подбираются конкретные формы, методы, средства. 

Центральное место в подготовке внеурочного мероприятия занимает 

подборка дидактических пособий, видеоматериалов, программных средств, 

литературы, информационных ресурсов, музыкального оформления и прочее. 

Важно вовремя расставить мебель для команд, экспертов и зрителей; ватман, 

бумагу, карандаши и ручки; доски для выполнения заданий и т. д. 

Организационную часть занятия не следует перегружать лишней 

информацией. Целесообразно отвести ей справочную функцию. 
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При отборе содержания учебного материала необходимо учитывать 

основные дидактические принципы: 

-активность обучающихся, 

-систематичность и последовательность, 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

-гарантия безопасности и здоровья. 

В зависимости от формата и характера внеклассного мероприятия 

требуется разная продолжительность подготовки. Так, много времени 

необходимо, чтобы подготовить информационный материал для диспута, 

конкурса, общественного смотра знаний: время используется учителем и 

обучающимися для чтения литературных источников, выполнения ребятами 

различных творческих заданий и проектов, сбора фактов, подготовки 

презентаций, костюмов и т. п. [19]. 

При планировании проведения конкретного занятия важно учитывать 

его продолжительность и структуру. Внеклассное занятие для обучающихся 

основной школы обычно длится 1 - 2 академических часа. Излишняя 

продолжительность мероприятия негативно сказывается на его качестве, 

провоцирует усталость не только обучающихся, но преподавателей (и, при 

наличии, приглашенных гостей). В таких случаях у всех лиц, 

задействованных в проведении мероприятия, наблюдается потеря интереса к 

нему. Следствием потери интереса к мероприятию является отказ от участи в 

последующих проводимых мероприятиях.  

 

 

2.2 Проведение внеурочного мероприятия 

 

 

В целях наибольшей эффективности реализации биологического 

мероприятия следует придерживаться пяти основных структурных этапов. 
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1 этап. Организационный момент. Предполагает настройку 

обучающихся на внеклассную деятельность, положительные эмоции и 

мотивацию. Эффективному переключению детей на познавательную 

внеурочную деятельность способствует нетрадиционный, занимательный 

материал: использование загадки, дискуссионного вопроса, игрового 

момента, видеозаписи, а также переход школьников в другое помещение и 

т.д. 

2 этап. Вводная часть. Основная дидактическая задача активизировать 

ценностно-смысловые ориентиры и установки обучающихся, расположить их 

к учебно-воспитательному воздействию. Учитель уточняет, насколько его 

педагогический прогноз соразмерен с реальностью, относительно 

социального взаимодействия обучающихся друг с другом. А также с их 

личностными качествами, уровнем осведомленности по данной теме, 

эмоциональным настроем, степенью активности, заинтересованности и т. д. 

На этом этапе учителю биологии требуется не только увлечь школьников, но 

и определить успешность мероприятия, нужно ли внести коррективы в ход 

занятия и какого характера они должны быть. 

Следует учесть, что начало мероприятия строится, как правило, на 

ведущей лидерской позиции учителя, отводя обучающимся пассивную роль 

слушателей. Таким образом, целесообразно в зависимости от содержания 

включить интеллектуальную познавательную или эстетическую беседу или 

разминку в виде викторины, конкурса. 

Вопросы беседы, задания, разминки должны быть развивающими не 

только любознательность, но и восприятие подготовленного материала 

основной части. Во вводной части должны быть возможности 

самостоятельной постановки детьми новых познавательных задач, первичные 

представления школьников о предстоящем мероприятии, организована их 

коммуникация (знакомство с системой оценки, планом мероприятия, деление 

на команды). Учителем биологии должны быть даны четкие критерии оценки 
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конкурсных заданий, объявлены необходимые нормы и требования их 

выполнения. 

3 этап. Основная часть. Эффективность данного этапа повышается, 

если учитель использует методы биологической науки и эксперимента по 

изучению живых организмов и человека, упражнение, игру, поручение; 

включает различные виды деятельности: игровую, практическую, 

творческую и др. Объединяя обучающихся в большие или малые группы, 

учитель биологии должен распределить ребят так, чтобы они могли свободно 

и доброжелательно взаимодействовать, распределить между собой 

обязанности так, чтобы каждый чувствовал себя полноценной частью 

группы, действовал с учетом действий партнера, могли понимать 

относительность мнений. Предоставляя время на выполнение задания, 

следует устанавливать несколько минут на обсуждение в группе и 

спрашивать представителя группы, которого выберут обучающиеся для 

ответа. Следует активно использовать специальные компьютерные 

программы, которые включают наиболее важные, ключевые моменты 

изучаемых тем. Только в этом случае у обучающихся будет общая цель 

деятельности, функции и стремление для сотрудничества. 

Методы организации познавательных ситуаций должны 

способствовать формированию у школьников убеждений, этических 

представлений, умения вести диалог. Для этого целесообразно использовать 

сообщение, доклад обучающегося, чаще использовать защиту 

исследовательских работ, дискуссию. Во внеклассных массовых работах 

следует обучать детей правилам участия в дискуссии. 

При традиционном подходе к планированию внеклассного 

мероприятия можно ожидать высокую активность учителя при пассивности 

обучающихся, низкий уровень применения современных технических 

средств, методов и технологий, преобладания репродуктивных методов 

формирования экологического сознания над методами формирования 

экологически оправданного поведения. 
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Очевидно, что развивающий и воспитательный эффект в реализации 

внеклассной деятельности по биологии будет выше, если обучающиеся будут 

максимально целеустремленны, собраны и активны. 

4 этап. Итоговая часть. Предполагает ориентирование обучающихся на 

значимое практическое, исследовательское применение приобретенного 

опыта в их личной жизни и определение, насколько удалось реализовать 

идею занятия. Таким образом, четвертый этап дает учителю биологии 

возможность оказать учебно-воспитательное влияние на ребенка в 

креативной образовательной среде. 

На этом этапе можно использовать конкретные задания в 

привлекательной, нестандартной для обучающихся форме для определения 

результатов (кроссворд, мини-викторина, блиц-опрос, игровая ситуация и 

другие). И применения приобретенного опыта в жизни (выставка творческих 

работ по данной проблеме, обсуждение ситуаций, в которых школьники 

могут применить полученные на занятиях умения и продемонстрировать 

культуру поведения). 

5 этап. Анализ и обобщение проведенной внеурочной работы 

направлены на сопоставление сформированной модели с реальным 

воплощением, выявление позитивных моментов и трудностей, их причин 

возникновения и последствий. Важно провести личностную рефлексию: 

нуждается ли тема занятия в дальнейшем раскрытии? Каким образом можно 

это сделать? 

Данный этап важен для сущностной корректировки образовательных 

целевых установок, выявления новизны в содержании и формате, 

представления дальнейшей подобной внеклассной работы по биологии. 

Сбор и анализ показателей успешности мероприятия следует 

проводить систематически. Смысловой анализ в перспективе способствует 

лучшей организации внеурочной работы, побуждает более серьезно 

относиться к порученному делу, поскольку его адекватные выводы и 

результат не остаются без внимания, а подвергаются экспертизе. 
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Оценивая креативность внеклассного мероприятия по биологии, 

следует фиксировать положительные результаты освоения обучающимися 

компетенций, указывать те методы, приемы, позиции, установки, условия, 

которые привели к успеху, а также выявлять причины неудач. Регулярное 

направленное подведение итогов создает условия для обоснованного, 

аргументированного планирования и улучшения качества всей внеурочной 

работы по биологии в дальнейшем. Методический анализ внеклассного 

мероприятия может проводиться в соответствии со следующими основными 

критериями: 

1) формулировка целей и задач; 

2) актуальность и раскрытие темы; 

3) научность и насыщенность содержания, учет возрастных 

особенностей обучающихся; 

4) формат, продолжительность и место проведения; 

5) предварительная работа учителя, организованность и четкость ее 

проведения; 

6) подготовка и привлеченность обучающихся к внеклассному 

мероприятию; 

7) награды и поощрения обучающихся. 

Оценивать качество внеклассного мероприятия можно по 

впечатлениям и отзывам школьников: их вниманию, эмоциональному 

настрою, мотивации к происходящему, участию в конкурсах. Более детально 

оценить эффективность проделанной внеклассной работы позволяют 

длительные наблюдения за поведением обучающихся, беседы с ними, 

анкетирование. 

Чтобы внеурочная деятельность по биологии имела позитивный 

результат, занятия должны быть не стихийными, а систематически 

проводиться в течение учебного года. А также желательно, чтоб они 

соответствовали образовательному процессу и вписывались в 

общешкольную систему мероприятий.  
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Учитель должен четко видеть завершенность результатов и вести к ним 

обучающихся. 

Состояние и полученные результаты внеклассной работы необходимо 

постоянно обсуждать на педагогических советах и методических 

объединениях. К оценке проведенных внеклассных мероприятий следует 

привлекать и школьников, использовать в этих целях школьные СМИ, 

стенные газеты, выставки. 

Следует отметить, что именно внеурочная работа по биологии 

формирует алгоритмический стиль мышления, способствует широкому 

развитию творческого потенциала для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, создает особый психологический настрой в коллективе 

обучающихся. Занятия проходят в свободной форме, что позволяет 

обучающимся чувствовать себя комфортно, развивать способности и 

инициативу [17]. 
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ГЛАВА 3. ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

 

В настоящее время очень остро стоит вопрос о дополнительном 

образовании школьников. Согласно ФГОС организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Таким образом, интеграция урочной и 

внеурочной деятельности - основная задача введения ФГОС ООО.  

Школьная программа по предмету «биология» представляет 

возможности для экологического воспитания обучающихся, успешному 

осуществлению которого способствует изучение взаимосвязей организмов со 

средой обитания, строения и функционирования экологических систем, 

многообразия видов растений и животных и значения их в природе и жизни 

человека. Уделяется большое внимание вопросам охраны природы и мерам 

по охране и оздоровлению окружающей среды с целью сохранения здоровья 

человека [29]. 

 

 

3.1 Квест 

 

 

Нами был разработан рад мероприятий эколого-биологической 

направленности. Одно из мероприятий, представленных в данной работе, 

разработано в формате квеста  

Мероприятие рассчитано для детей 8-11 класса, но может 

использоваться и для обучающихся 5-7 классов, с дополнительными 

пояснениями.  
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Цель: Обобщить и дополнить знания раздела "экология" в школьном 

курсе биологии. 

Основные задачи: 

- Развивать сознательное отношение к окружающему миру, творческую 

и физическую активности. 

- Формировать экологическое мышление, грамотность и культуру. 

- Воспитывать экологически целесообразное поведение как показатель 

духовного развития личности. 

Ход мероприятия. Дети собираются в назначенном месте, учитель-

ведущий говорит приветственное слово. Обучающиеся заранее или после 

приветственного слова делятся на команды, придумывают себе название, 

выбирают капитана. Ведущий раздает командам маршрутные листы на 

которых написано место проведения и название каждого этапа (всего 5 

этапов). 

Этап 1. «Агроэкология» В кабинете, где проходит этап, на проекторной 

доске выведена картинка по теме, представлены гербарии ржи, пшеницы, 

кукурузы, риса, овса. Так же дается определение агроэкологии, которое 

поясняет детям ведущий данного этапа.  

Агроэкология (сельскохозяйственная экология) - раздел прикладной 

экологии, изучающий взаимоотношения культивируемых человеком 

организмов, их популяций и сообществ с окружающей средой [27]. 

Далее на доске появляется вопрос-задание, который зачитывает 

капитан команды или ведущий этапа. 

Задание 1. Раздели сельскохозяйственные растения на те, которые 

могут расти в нашей области, и на те, для которых наш климат слишком 

суровый. Ниже представлены варианты растений с пояснениями и 

правильными ответами. 

Растения: 

1.Пшеница (правильный ответ - может); 

2.Рожь (правильный ответ - может); 
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3.Ячмень (правильный ответ - может); 

4.Овес (правильный ответ - может);  

5.Кукуруза (правильный ответ - может на силосе); 6. Рис (правильный - 

не может). 

Каждая верно выбранная культура оценивается в 1 балл. За выбор 

неправильного ответа 1 балл снимается (за каждую ошибку). Максимальная 

оценка задания 5 баллов. 

Перед вторым заданием на доске появляется новое определение. 

Фотосинтез - образование органических веществ из углекислого газа и воды 

с использованием энергии света. Органические вещества для построения 

своего тела растения создают в процессе фотосинтеза. Скорость фотосинтеза 

зависит от количества света, температуры, углекислого газа и воды [22]. 

Задание 2. Раньше, когда ещѐ не строили теплиц и парников, на севере 

Свердловской области выращивали огурцы. Как это было возможно, ведь 

огурцы - это теплолюбивые тропические растения? Ниже представлены 

варианты с пояснениями. 

1.Рядом с огуречными грядками разводили костры, которые повышали 

температуру и увеличивали количество углекислого газа. Пояснение: нет, это 

слишком расточительно, а результат не гарантирован из-за ветра и дождя. 

2.Обкладывали огуречные грядки камнями, которые днѐм нагревались 

на солнце, а ночью отдавали тепло огурцам. Пояснение: нет, камни будут 

нагреваться только в солнечные дни, но не в пасмурные. 

3.Разбивали грядки под окнами, чтобы огурцы получали 

дополнительное тепло от дома и дополнительный свет от солнечных бликов 

оконных стѐкол. Пояснение: нет, тепла от дома и бликов от стѐкол слишком 

мало. 

4.Выращивали огурцы на навозной куче, навоз давал дополнительное 

тепло и углекислый газ. Пояснение: да, разлагающийся навоз выделяет много 

тепла и подогревает воздух. Выделяющийся при этом углекислый газ 
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поглощается растением. В результате интенсивность фотосинтеза 

увеличивается. 

5.Обильно поливали огуречную грядку. Пояснение: нет, избыток воды 

не компенсирует недостаток тепла. 

За выбор правильного ответа (№4) даѐтся 3 балла. За пояснение, 

почему выбранная мера помогала - ещѐ 1 балл. За пояснение, почему любая 

из остальных мер не помогала - ещѐ 1 балл. Максимальная оценка задания 5 

баллов. 

Задание 3. При продвижении на север урожаи сельскохозяйственных 

культур снижаются. Но в определѐнных широтах урожай немного возрастает. 

Поясните, почему так происходит? Ниже представлены варианты с 

пояснениями. 

1.Растения приспосабливаются к низким температурам. Пояснение: 

нет, иначе урожаи везде были бы одинаковыми. 

2.При продвижении на север растѐт количество влаги из-за 

избыточного увлажнения. Пояснение: нет, избыток влаги не компенсирует 

недостаток тепла. 

3.При продвижении на север увеличивается продолжительность 

светового дня. Пояснение: да, продолжительное освещение так же 

увеличивает количество образовавшихся органических веществ, как и 

повышение температуры. 

4.При продвижении на север увеличивается количество солнечных 

дней. Пояснение: нет, количество солнечных дней не зависит от 

географической широты (зависит от континентальности климата). 

5.При продвижении на север увеличивается количество углекислого 

газа в атмосфере. Пояснение: нет, основной источник углекислого газа - 

почва. Количество выделяемого углекислого газа увеличивается при 

повышении температуры и влажности. 

За выбор правильного ответа (№3) даѐтся 3 балла. За пояснение, 

почему выбранная мера помогала - ещѐ 1 балл. За пояснение, почему любая 
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из остальных мер не помогала - ещѐ 1 балла. Максимальная оценка задания 5 

баллов. 

Максимально количество баллов, которые можно получить на данном 

этапе – 15. 

Этап 2. «Аутэкология». Участники квеста перемещаются в другое 

помещение согласно выданному маршрутному листу. 

При благоприятных погодных условиях и если в окрестностях здания, 

где проводиться квест, растут лиственница и ель, то этап можно провести на 

открытом воздухе. Если данные деревья не растут поблизости, то этап 

проводится в классе, но на проекторной доске должны быть представлены 

картинки с растениями. На экране высвечивается определение  аутэкологии, 

которое так же как на первом этапе поясняет преподаватель. 

Аутэкология - раздел экологии, изучающий взаимоотношения 

организма с окружающей средой [32]. 

Задание 1. ель и лиственница - хвойные деревья, на первый взгляд 

похожие друг на друга. Но растут они в разных условиях, и поэтому 

различаются. Назовите, по каким признакам можно отличить ель от 

лиственницы в разное время года. 

Здесь младшим школьникам можно задать наводящие вопросы о 

сбрасывание хвои, о еѐ цвете, жесткости, расположение на ветках, о цвете и 

форме шишек. 

Правильные ответы:  

-У ели хвоя не опадает, у лиственницы опадает; 

-У ели хвоя темная, у лиственницы светлая; 

-У ели хвоя жѐсткая, у лиственницы - мягкая; 

-У ели хвоинки сидят по одиночке, у лиственницы - пучками; 

-У лиственницы шишки круглые, а у ели - вытянутые; 

-У лиственницы шишки серовато-чѐрные, у ели - коричневые; 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальная оценка 

задания 6 баллов 
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Задание 2. Осенью лиственница сбрасывает хвою, как лиственные 

деревья. Какие преимущества это даѐт лиственнице по сравнению с елью? 

Ниже представлены варианты с пояснениями. 

1.В безлистном состоянии дерево лучше переносит зиму. Пояснение: 

да, т.к. листва задерживает снег, из-за чего ветки могут ломаться. Растения 

сильно обезвоживаются из-за большой испаряющей поверхности листвы. 

2.Сбрасывая листву, дерево избавляется от вредителей. Пояснение: нет, 

т.к. вредители могут зимовать в трещинах коры и на земле под опавшей 

листвой. 

3.Сбрасывая листву, дерево омолаживается Пояснение: нет, так 

омолодиться нельзя. 

4.Белкам легче прыгать по голым веткам. Пояснение: пользы 

растениям это не приносит. 

5.Сброшенные хвоинки прикрывают семена лиственницы, и они лучше 

прорастают Пояснение: нет, хвоя опадает каждый год и с вечнозелѐных елей.  

За выбор правильного ответа (№1) даѐтся 2 балла. За пояснение, 

почему выбранная мера помогала - ещѐ 2 балла. За пояснение, почему любая 

из остальных мер не помогала - ещѐ 2 балла. Максимальная оценка задания 6 

баллов. 

Перед третьим заданием, ведущий детям еще раз напоминает 

определение фотосинтеза. И дает еще некоторые пояснения, которые 

помогут найти правильные ответ: зелѐный цвет листа завит от пигмента 

хлорофилла. Хлорофилл участвует в процессе фотосинтеза. Растениям, 

растущим в тени, хлорофилла нужно больше. 

Задание 3. По цвету хвои лиственницы и ели определите, кто из них 

более светолюбив. 

Ответ: 

-У лиственницы хвоя светлее; 

-Значит, хлорофилла в еѐ хвое меньше, чем у ели; 
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-Раз хлорофилла у лиственницы меньше, значит, она более 

светолюбива, чем ель. 

За неполный ответ («лиственница более светолюбивая») - 4 балла. За 

полный ответ с комментариями - 6 баллов.  

За ответ на дополнительный вопрос: «Кто легче выносит условия 

города (при достаточном освещении) - ель или лиственница?» - 2 балла. 

(Правильный ответ Лиственница т.к. городской воздух сухой и запылѐнный, 

а листопадность помогает лиственнице легче переносить эти условия и 

ежегодно заменять повреждѐнную хвою.) Максимальная оценка задания 8 

баллов. 

Максимальное количество баллов на 2 этапе - 20. 

После подсчета баллов, участники квеста перемещаются на следующий 

этап согласно указаниям маршрутного листа. 

Этап 3. «Биотические отношения». Данный этап, как и предыдущий, 

может проходить под открытым небом, особенно, если рядом с местом 

проведения мероприятия растут ель и сирень. Ведущий на этапе напоминает 

детям определения биотических отношений, симбиоза, конкуренции. 

Биотические отношения - связи между организмами одного 

сообщества. 

Характер взаимодействий между организмами одного сообщества 

может быть разным. Например, отношения симбиоза и конкуренция.  

Симбиоз - это взаимовыгодное сотрудничество между организмами 

разных видов. 

Конкуренция - это борьба между организмами за более благоприятные 

условия обитания, последствия этой борьбы отрицательны для обеих 

взаимодействующих сторон [23]. 

Задание 1. Лишайники это необычный растительный организм. Он 

возник в результате особых биотических отношений между двумя разными 

организмами. 
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1).Что это за отношения? Ответ: симбиоз (мутуализм). За правильный 

ответ 1 балл. 

2).Какие это организмы? Ответ: грибы (в основном аскомицеты, или 

сумчатые грибы) и водоросли. За правильный ответ 2 балла. 

3).Каковы последствия для каждого из участников этих отношений? 

Ответ: грибы создают для водорослей среду обитания (защищают от 

солнечных ожогов, быстрого иссушения). Водоросли синтезируют 

питательные вещества для грибов. За каждое указанное последствие по 0.5 

баллов (максимум 2). 

Максимальная оценка задания - 5 баллов. 

Задание 2. Рядом друг с другом растут сирень и ель. Между ними 

существуют биотические отношения. 

1).Как вы думаете, какие взаимодействия между ними 

(симбиоз/конкуренция/другое)? Ответ: конкуренция.  

2).Каковы последствия для взаимодействующих организмов 

(положительные, отрицательные, нейтральные)? Ответ: отрицательные для 

обоих организмов.  

3).Что получают сирень и ель от этого взаимодействия? Ответ: Ель 

страдает от механического воздействия ветвей сирени (охлѐстывания), 

повреждающего хвою. Сирень страдает от нехватки света. 

Первый и второй пункт оцениваются в 2 балла. Третий в 4 балла (по 2 

балла за ответ по каждому дереву). Максимальная оценка задания 8 баллов. 

Задание 3. В почве под елями можно найти белые паутинистые нити. 

Это мицелий грибов (грибница). 

1).Какое взаимодействие может быть между ними 

(симбиоз/конкуренция/другое)? Ответ: симбиоз. 

2).Каковы последствия для взаимодействующих организмов - ели и 

гриба (положительные, отрицательные, нейтральные)? Ответ: 

положительные для обоих организмов. 
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3).Что получают ель и гриб от этого взаимодействия? Ответ: Ель от 

гриба получает воду и минеральные вещества, стимуляторы роста. Гриб 

получает от ели органические вещества, которые сам не может 

синтезировать. Под пологом ели создаѐтся благоприятная среда обитания для 

гриба (постоянно влажная почва кислой реакции)  

За правильный ответ на первый и второй пункт по 2 балла. Еще по 

одному баллу за каждое верное высказывание в третьем пункте - всего 3 

балла. Максимальная оценка задания 7 баллов. 

Максимальное количество баллов на 3 этапе - 20. 

Этап 4. «Палеоэкология». Этап может проводиться в школьном музее 

или в обычном кабинете, где имеется проекторная доска. Ведущий дает 

определение «палеоэкология». 

Палеоэкология изучает среду обитания, жизнь и взаимодействия 

организмов геологического прошлого/  

Под воздействием неблагоприятных факторов виды животных и 

растений могут исчезать с части тех территорий, на которых они жили 

раньше, или даже полностью вымирать. Жившие в прошлом, но исчезнувшие 

организмы известны нам по ископаемым остаткам [20]. 

В это время, на проекторной доске, появляются фотографии (картинки) 

яблонь. 

Задание 1. Дикие яблони растут в европейской части России, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. А на Урале диких яблонь в лесах нет, хотя в садах и 

на улицах городов яблони прекрасно себя чувствуют. Почему на Урале нет 

своих диких яблонь? (При затруднении с ответом можно дать подсказку, что 

это связано с изменением климатических условий.) 

Ответ: Во время оледенения на нашей территории исчезли леса, а 

вместе с ними и яблони. После оледенения, когда климат стал лучше, яблони 

не успели вернуться на эту территорию. 
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За каждый прозвучавший в ответе пункт даѐтся 2 балла: 1) Оледенение; 

2) Исчезновение лесов; 3) Исчезновение яблонь; 4) Яблони не успели 

вернуться. Максимальное количество баллов за задание - 8  

Другой вариант 1-го вопроса: Почему на Урале нет своих диких 

яблонь? 

1.Яблони все вырубили из-за ценной древесины. Пояснение: нет. 

Древесина яблонь не настолько ценная. 

2.На Урале живут опасные вредители, уничтожающие яблони. 

Пояснение: нет, такие вредители на Урале не живут. 

3. Первобытные люди не давали яблоням размножаться, съедая все их 

плоды. Пояснение: нет. Когда на Урале появились первобытные люди, 

яблонь уже не было. Нельзя уничтожить яблони, поедая их плоды - семена 

яблонь распространяются поедающими их животными. 

4. Во время оледенения леса на нашей территории исчезли, а вместе с 

ними и яблони. Пояснение: да. Во время оледенения климат стал более 

холодный и сухой, исчезнувшие леса сменили травяные сообщества типа 

степей. 

5. Яблони исчезли из-за глобального потепления, озоновых дыр и 

остановки Гольфстрима. Пояснение: нет, яблони исчезли во время 

похолодания, а озоновые дыры были всегда, с момента появления озонового 

слоя. 

6. Диких яблонь на Урале никогда не было. Пояснение: нет, на Урале 

были не только яблони, но и более теплолюбивые древесные растения. 

За выбор правильного ответа (№4) даѐтся 4 балла. За пояснение, 

почему выбранная мера помогала - ещѐ 2 балла. За пояснение, почему любая 

из остальных мер не помогала - ещѐ 2 балла. Максимальная оценка задания 8 

баллов. 

Задание 2. Ведущий, прежде чем задать вопрос, показывает участникам 

квеста слайд-шоу или презентацию с картинками, хорошо отражающими 

внешний вид и образ жизни мамонта. 
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Далее звучит задание. В Свердловском областном краеведческом музее 

есть скелет мамонта - вымершего животного. Мамонты - близкие 

родственники слонов. Но у мамонтов по сравнению со слонами было очень 

массивное туловище, маленькие уши, короткие ноги и длинная густая 

шерсть. Чем вызваны эти различия? Ниже представлены признаки. Дайте 

пояснения для каждого признака: Массивное туловище, маленькие уши, 

короткие ноги, длинная густая шерсть. 

Верные пояснения: 

- Массивное туловище позволяет медленнее остывать. Подсказка: если 

нагреть камни, какой остынет быстрее: маленький или большой. 

- Маленькие уши меньше мѐрзнут, а большие позволяют быстро 

охлаждаться. Подсказка: какие части тела быстрее мѐрзнут зимой? 

Выступающие части тела. 

- Короткие ноги меньше мѐрзнут, а большие позволяют быстро 

охлаждаться. Можно использовать предыдущую подсказку. 

- Длинная густая шерсть позволяет задерживать тепло, образуемое в 

организме. 

За каждое верное пояснение - 2 балла. За каждую использованную 

подсказку снимается 1 балл. Максимальная оценка задания 8 баллов. 

Задание 3. В Свердловском областном краеведческом музее есть скелет 

мамонта. Это было очень крупное животное. Мамонты жили на нашей 

территории во время оледенения, но все вымерли. Почему сейчас, несмотря 

на потепление, на территории нашей области нет таких крупных травоядных 

животных, каким был мамонт? 

Правильные ответы: 

1) Произошла смена растительных сообществ из-за изменения климата. 

Мамонты жили не в лесах, а в сообществах, похожих на степь. После 

потепления и повышения влажности на это территории стали снова 

появляться деревья и образовываться леса. 
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2) В новых сообществах было мало корма для травоядных животных. 

Им нужен растительный корм круглый год. В таѐжных лесах его мало и его 

количество меняется по сезонам. 

3) В новых сообществах было сложно передвигаться крупным 

травоядным. Крупные животные легко передвигаются по открытым местам и 

с трудом - в густых лесах. 

В конце ведущий поясняет: после исчезновения мамонтов никаких 

подобных им животных не появилось. Самое крупное травоядное животное 

наших лесов - лось, который по размерам значительно уступает жившим у 

нас мамонтам. 

За первый полный ответы предусмотрено по 3 балла. Максимальное 

количество - 9 баллов.  

Максимальное количество баллов на 4 этапе – 25.  

Этап 5. «Трофические отношения». Этап проводится в кабинете с 

проекторной доской или в школьном музее. Для этапа нужны макеты черепов 

животных (если нет настоящих) или  наглядные пособия, возможно 

компьютерные 3d модели. 

Ведущий, как и в начале каждого этапа, дает новое определение и 

поясняет его. Затем рассказывает о разных видах зубов у животных, 

подкрепляя рассказ демонстрацией соответствующих картинок. 

Трофические отношения - отношения между организмами, которые 

возникают, когда один вид питается другим (или его мертвыми остатками, 

или продуктами его жизнедеятельности) [12].  

Зубы животных могут рассказать о том, чем эти животные питаются. 

1).Резцы нужны для того, чтобы перегрызать или разрезать пищу. У 

хищников резцы короткие и заостренные. У жвачных животных имеются 

только нижние резцы, а верхних нет, ведь эти животные только щиплют 

траву. 
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2).Клыки предназначены для отрывания кусков пищи. Клыки 

хищников длинные и острые. У травоядных они или похожи на резцы, или 

вообще отсутствуют. 

3).Коренные зубы служат для пережевывания пищи. Хищники почти не 

жуют пищу, поэтому коренных зубов у них меньше, чем у травоядных. У 

некоторых травоядных коренные зубы отделены от других зубов большим 

промежутком.  

4).У хищников есть особые хищные зубы - большие зубы, 

приспособленные к разрезанию мяса. 

У всеядных животных, в отличие от травоядных и хищных, зубы не так 

сильно различаются. 

Задание 1. Особенности питания отражаются на строении зубов 

млекопитающих. Рассмотрите черепа животных и найдите признаки, 

говорящие о том, чем они питаются. 

- Собака, волк - есть хорошо развитые хищные зубы, клыки, резцы. 

- Кабан - есть хорошо развитые клыки, резцы, коренные зубы 

- Корова - есть только коренные зубы и резцы. Клыков и хищных зубов 

нет.  

За каждый верный ответ по  2 балла. Максимальное количество баллов 

для1 задания – 6. 

Задание 2. Перед вопросом ведущий поясняет. Пищевая цепь (цепь 

питания) - это последовательность организмов, в которой каждый 

предыдущий организм служит пищей для последующего. В пищевой цепи 

выделяют разные звенья. Животные в пищевой цепи являются консументами. 

Принято различать консументов разных порядков: 

-консумент первого порядка - это травоядное животное; 

-консумент второго порядка - это хищники, питающиеся травоядными; 

-консумент третьего порядка - это хищники, питающиеся хищниками. 
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Найдите среди представленных животных консумента третьего 

порядка, и назовите консументов второго и первого порядка в этой пищевой 

цепи. 

За каждого правильно названного консумента по 3 балла. 

Максимальное количество баллов за 2 задание – 9. 

Задание 3. Одно и то же животное может быть в разных пищевых цепях 

разным звеном - консументом 1, 2 или 3 порядка. 

Приведите пример такого животного (медведь, свинья, енотовидная 

собака). Любой приведенный пример оценивается в 5 баллов. Максимальное 

количество баллов за 3 задание – 5. 

Максимальное количество баллов на 5 этапе – 20. 

Максимальное количество баллов за весь квест – 100. 

После прохождения всех этапов, дети собираются для подсчета баллов 

в назначенном месте. Побеждает команда набравшая максимальное 

количество баллов. Участники квеста делятся своими впечатлениями. По 

желанию отвечают на вопросы о том, что было самым сложным или самым 

легким. 

Квест был проведен на базе библиотеки УрГПУ в 2017 году, который 

был назначен в России годом экологии. 

 

 

3.2 Мастер-классы 

 

 

Следующими разработанными мероприятием является серия мастер-

классов по биологическим основам сельского хозяйства. На разработанных 

мастер классах обучающие овладевают навыками посадки, черенкования, 

пасынкования и другими методами сельского хозяйства.  

Первый мастер-класс посвящен посадки яблонь в открытый грунт.  

Название: «создание сказочной аллеи». 
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Объект: Яблоня домашняя.  

Цель: развитие у малой группы школьников (6-8 чел.) в возрасте 14-17 

лет навыков посадки саженцев яблони в открытый грунт.  

Задачи:  

- научить готовить место для посадки саженца яблони; 

- помочь овладеть навыком правильной посадки саженцев яблони в 

открытый грунт; 

Методы: словесные и наглядные.  

Материалы и оборудование: соответствующая одежда, рабочие 

перчатки, лопаты, ведра с водой, комплексное минеральное удобрение, для 

посадочной ямы: компост, торф, навоз, саженцы яблони, колья, веревка. 

Ход мастер-класса: 

1)Теоретическая часть.  

Действие ведущего: учитель приветствует участников мастер-класса, 

затем рассказывает о том, в какое время года лучше высаживать яблони. 

На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае 

корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает 

восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в 

какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми 

питательными веществами. 

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней 

весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце 

будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может 

привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и 

диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения 

[25].  

Действие участников: участники внимательно слушают, запоминают, 

задают интересующие их вопросы. 

2)Практическая часть. 
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Действие ведущего: учитель показывает действия и объясняет, как 

правильно посадить саженец яблони. 

1 этап «подготовка посадочной ямы». Яму под яблоню выкапывают не 

менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной. Выкопанная яма заполняется 

плодородным грунтом, состоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, 

компоста, перепревшего навоза, перегноя. На посадочную яму добавляется 6-

8 горстей комплексного минерального удобрения. Послойно засыпаем все 

компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения, 

тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть 

заполнена "с горкой", чтобы избежать усадки  

2 этап «лунка». После того, как яма полностью заполнена плодородной 

почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. 

3 этап «установка саженца». Установите саженец в лунку и залейте ее 

водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. 

Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. 

4 этап «подвязка». Подвяжите саженец "восьмеркой" к трем колам, 

воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два 

или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет 

упасть во время ураганного ветра. 

Действие участников. Ребята повторяют действия учителя: 

подготавливают посадочную яму, делают лунку под размер корней или 

земляного кома. Затем устанавливают, засыпают корни саженца и поливают, 

как показывает преподаватель. Далее втыкают колья и подвязывают 

саженцы, по рекомендации учителя. 

3)Презентационная часть. 

Действие ведущего: учитель хвалит детей за проделанную работу, 

выделяет те саженцы, которые посажены наилучшим образом. 

Действие участников: любуются проделанной работой. 

Фотографируются возле саженцев. 
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Второй мастер-класс посвящен черенкованию фиалок. 

Название: «от старого к новому»  

Объект: комнатное растение закрытого грунта - узамбарская фиалка. 

Цель: обучить школьников (12-14 лет) приемам вегетативного 

размножения комнатных растений. 

Задачи: 

- объяснить теоретический материал по теме «вегетативное 

размножение» 

- дать практические советы в использовании данной технологии; 

- развить эстетические чувства, видение прекрасного в окружающем 

мире природы; 

Методы: словесные и наглядные. 

Материалы и оборудование: материнское растение, ранее 

стерилизованная земля в таре, полиэтиленовая плѐнка, лейка с водой, 

перчатки, соответствующая одежда или фартук. 

Ход мастер-класса: 

1)Теоретическая часть. 

Действие ведущего: Учитель приветствует участников мастер-класса, 

рассказывает теоретический материал, в процессе рассказа задает наводящие 

вопросы. 

Объектом нашего сегодняшнего мастер-класса является прекрасное 

растение семейства фиалковых - Узамбарская Фиалка. Все виды этого 

семейства многолетние травы ростом от 15- 40 см. Стебли растений 

укорочены. Их рост столь медленный, что формирующиеся листья 

располагаются вплотную друг к другу, складываясь в розетки. Нетрудно 

догадаться, что сегодня мы будем давать жизнь новому (а может правильно 

сказать, что продлевать жизнь старому), растению. Для этого процесса, чаще 

всего применяется такой простой способ как черенкование. Может быть из 

вас кто-то уже встречался с этим методом и может объяснить его суть? 

Черенкование - это размножение растений частями веток, как с одним, так и 
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с несколькими листами, или даже частью листа. Используя черенкование 

можно получить растение, практически идентичное материнскому [21]. 

Действие участников: рассматривают материалы и оборудование, 

которое лежит перед ними. Отвечают на вопросы ведущего, высказывают 

свои предположения. 

2)Практическая часть. 

Действие ведущего: показывает и объясняет прочес черенкования. 

 1 этап: выбираем лист материнского растения, смотрим, чтобы он был 

без повреждений, а затем вручную отделяем его - отщипываем. 

2 этап: Надеваем перчатки, так как дальше работа пойдѐт с землѐй. 

Делаем пальцем небольшое углубление, примерно 1-2 см, опускаем ножку 

листа на эту глубину, сильнее не нужно, и прикапываем растение. 

3 этап: осуществляем, довольно обильный, полив. Накрываем 

посаженное растение плѐнкой. Этим действием мы создаем условия парника. 

В течение 3-4 недель появятся корешки, а ещѐ через некоторое время вокруг 

материнского листа покажутся «детки» - крошечные молодые растения. 

После того, как они достигнут высоты 5-8 см, старый лист можно будет 

удалить. 

Действие участников: ребята, следуя указаниям преподавателя, 

выполняют поэтапно все перечисленные действия.  

3)Презентационная часть. 

Действие ведущего: говорит слова благодарности, хвалит детей за 

качественно проделанную работу. Спрашивает, что было самым сложным 

или наоборот самым легким? 

Действие участников: ребята делятся впечатлениями и эмоциями. 

 

Третий мастер-класс рассчитан на школьников 5-6 класса, т.к. в нем 

присутствуют выдуманные персонажи. Если убрать персонажей, то можно 

использовать мастер-класс и для старших школьников. 

Название: «Мисс Помидорка». 
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Объект: растение томата 

Цель: развить у малой группы школьников (6-8 чел.) в возрасте 10-12 лет 

навыки пасынкования томатов. 

Задачи: 

Методы: беседа, объяснение, наглядные – использование натуральной 

наглядности. 

Материалы и оборудование: перчатки, рабочая одежда, секатор, лента 

или веревка (разных цветов), ножницы. Письмо из «томатного царства». 

Ход мастер-класса. 

1)Теоретическая часть.  

Действие ведущего: приветствует участников мастер-класса, говорит о 

том, что пришло письмо из томатного царства, зачитывает его. Текст письма: 

Дорогие ребята! Вот и лето в самом разгаре. В нашем царстве намечается 

праздник, на котором выберут самую красивую Мисс-Помидорку. Но, нам 

нужна ваша помощь. Мы так разрослись, что выглядим как одна общая 

зеленая масса. А на конкурсе хочется каждой в отдельности показать свои 

достоинства. Вы нам поможете сделать аккуратные красивые наряды? 

Скорее приходите! Мы Вас ждем! 

После прочтения письма, ведущий говорит о том, чтобы помочь 

«томатным красавицам» мы должны понимать, что они из себя 

представляют. Далее рассказывает о томатах и о том, что такое 

пасынкование. 

Томат однолетнее или многолетнее травянистое растение, относится к  

семейству Паслѐновые. Чем отличается томат от помидора? (отвечают либо 

участники либо сам ведущий). Томат - само растение, а помидор - плод. По 

классификации плодов – ягода. 

Для того чтобы наши томатные красавицы стали аккуратными и 

стройными нам необходимо убрать лишние боковые побеги. Это процедура 

называется пасынокование. Его необходимо проводить не только в 

эстетических целях, но и для того, чтобы боковые побеги не забирали 
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питательные вещества. Они необходимы для раннего созревания помидор, а 

также для удлинения сроков плодоношения [30]. 

Действие участников: внимательно слушают, отвечают на вопросы 

преподавателя. 

2)Практическая часть. 

Действие ведущего: рассказывает и показывает одновременно. 

1 этап. Для того, чтобы отличить пасынок от листа, нужно внимательно 

рассмотреть помидорный куст. На самом стебле растет лист, а вот в его 

пазухе, между ним и стволом появляется побег – пасынок. Такой боковой 

побег активно растет и наращивает листья, а также так называемые, пасынки 

второго уровня. Удалять пасынки нужно пока они не очень большие – 3-5 см 

в длину. Пасынковать необходимо тогда, когда вы увидели первый пасынок. 

Чем раньше начнете, тем лучше. Пасынковать томаты в теплице нужно не 

реже одного раза в 10 дней, а лучше всего — еженедельно.  

2 этап. Индетерминантные сорта - «Бычье сердце», «Спрут», «Мажор», 

«Оранжевый король», «Микадо» Это сорта, которые не имеют ограничения 

по росту. Такие сорта, как правило, формируют в один стебель. Обусловлено 

это тем, что индетерминантные растения стремятся сформировать множество 

боковых отростков. Для формирования томатного куста в один стебель, 

необходимо удалить все пасынки. Желательно на месте удаленного побега 

оставить «пенек», высотой около 1 см. Это способствует более медленному 

образованию новых побегов. На таком высокорослом растении оставляют, 

как правило, около 10 цветочных побегов, удаляя все остальные. 

3 этап. Полудетерминантные сорта - «Красная стрела», «Барон», 

«Силуэт», «Орлиный клюв» Томаты, относящиеся к полудетерминантным, 

могут вырастать до 180см. Если растения высажены не очень густо, то их 

можно формировать как в два, так и в три стебля. У томатов, относящихся к 

полудетерминантным сортам, довольно часто бывает так, что после 

пасынкования основной стебель прекращает свой рост - вершкуется. 

Поэтому, если в вашей теплице преобладают полудетерминантные сорта, не 
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стоит сразу пасынковать все растения. Убедитесь сначала, что основной 

стебель не прекратил свой рост. В том случае, если стебель завершковался, 

то куст можно сформировать и в несколько стеблей. 

4 этап. Очень высокие томаты, то необходимо подвязать за макушку 

главного побега. А также, если боковые ветви очень разрослись, то их тоже 

необходимо обвязать вокруг. 

Действие участников: ребята делятся на 2 группы, расходятся по обе 

стороны теплицы. Слушая преподавателя и выполняя все указанные действия 

проводят процедуру пасынкования. 

3)Презентационная часть. 

Действие ведущего: Учитель хвалит ребят за проделанную работу, 

указывает на ошибки. После предлагает выбрать «мисс-помидорку» – самое 

красивое растение теплицы и наградить его «стилиста».  

Действие участников: путем голосования выбирают «мисс-помидорку», 

делают выводы по пройденному мастер-классу. Делаю фотографии. 

 

Четвертый мастер-класс рассчитан также для обучающихся 5-6 класса. 

Название: «солнечная долина» 

Объект: Семена бархатцев 

Цель: развить навыки посева семян бархатцев в качестве рассады 

Задачи:  

-сформировать представления о том, что такое рассада и для чего она 

нужна,  

-воспитывать эстетические чувства в отношении природы. 

Методы: словесные и наглядные 

Материалы и оборудование: конверт (посылка) с семенами бархатцев, 

фартуки, изображение бархатцев, чашечки для семян, леечки, палочки для 

борозд, ящички для рассады. 

Ход мастер-класса. 

1)Теоретическая часть. 
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Действие ведущего: учитель приветствует участников мастер-класса. 

Затем задает вопрос ребятам, какое время года сейчас за окном? Школьники 

отвечают и ведущий продолжает: «- А как вы определили, что сейчас весна? 

Посмотрите, кто-то оставил нам посылку!». Открывает конверт и показывает 

его содержимое детям. Внутри лежат семена и записка. Из содержания 

записки ребятам становиться понятно, что посылку прислало «Солнышко». 

Оно пишет, что устало от серого вида, который открывается с небес и хочет, 

чтоб дети посадили долину солнышек на Земле. Преподаватель задает 

следующие вопросы: « - Поможем ей, ребята, вместе? А как мы можем 

достать настоящие цветы?». Далее ведущий рассказывает, что для того, 

чтобы украсить свой сад, люди выращивали красивейшие цветы через 

рассаду. Рассада нужна, чтобы маленькие проростки не замерзли в еще 

холодные месяцы нашей Уральской весны. Показывает картинку бархатцев, 

спрашивает: « - Кто узнает эти яркие желтые цветы?» 

Действие участников: ребята приветствуют учителя, отвечают на 

вопрос - весна, определили по солнечной активности и другим признакам, в 

зависимости от месяца. Дети, прослушав письмо от сказочного персонажа 

Солнышка, соглашаются ему помочь. Возможно, кто-то из детей узнает 

цветы, показанные преподавателем, дает правильный ответ. Соглашаются 

выполнить желание «Солнышка». 

2)Практическая часть. 

Действие ведущего: рассказывает и показывает технологию посадки 

семян бархатцев, при этом помогая и контролируя действия участников 

мастер-класса. 

1 этап: надеваем фартуки или защитную одежду. Палочкой проводим 

полосы – борозды в ящичках с землей. Это нужно для того, чтобы ровно 

посадить семена. 

2 этап: далее обильно поливаем сформированные бороздки. 

3 этап: затем по одному, через небольшое расстояние, в бороздки 

кладем семена. 
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4 этап: аккуратно засыпаем бороздки землей, ставим опознавательные 

таблички [28].  

Действие участников: повторяют действие ведущего. 

3)Презентационная часть. 

Действие ведущего: в качестве рефлексии ведущий предлагает 

участникам мастер-класса нарисовать открытки, которые можно отправить 

«Солнышку» в качестве отчета о проделанной работе.  Если мастер-класс 

понравился, все получилось, то изобразить бархатцы на открытке яркими 

красными и желто-оранжевыми красками. Если что-то, во время мастер-

класса, пошло не так, то коричневыми и черными цветами. Благодарит детей 

за участие в мастер-классе, прощается с ними. 

Действие участников: дети рисуют цветы на открытках, делятся 

впечатлениями. Благодарят учителя и прощаются с ним. 

 

 

3.3 Классный час 

 

 

К сожалению времени и средств на проведение мероприятий 

выделяется довольно не много. Поэтому нынешним учителям нужно иметь в 

своем педагогическом кейсе разработки не только масштабных мероприятий 

(квест, олимпиада и др.), но и небольшие, компактные мероприятия, которые 

можно провести за один академический час (например, во время, выделяемое 

на классные часы). 

Нами разработан ряд таких мероприятий. Результаты работы были 

представлены на «Большом географическом фестивале» (Приложение 3). 

Общая тема мероприятий «здоровое питание». Тема выбрана не 

случайно, так как школьный возраст - это период бурного роста организма. 

При учебных нагрузках у школьников особенно возрастает потребность в 

здоровом рациональном питании, правильном использовании витаминов и 
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микроэлементов, дефицит которых ведѐт к различным нарушениям. 

Современные школьники очень часто пренебрегают правилами здорового 

питания или трактуют их неверно в связи с большим количеством 

информации в социальных сетях и СМИ. Потому так важно объяснить 

основы правильного питания еще на школьном этапе развития. 

По способу реализации эти мероприятия относится к 

исследовательской деятельности. В ходе мероприятий осуществляется 

познавательная деятельность и проблемно-ценностное общение. 

Первое мероприятие «Е-да в городе». В данной теме раскрываются 

вопросы воздействия на здоровье людей продуктов питания, входящих в 

ежедневный рацион потребления, а точнее их состав, с различными 

пищевыми добавками, с индексом Е. 

Ход мероприятия: вначале учитель произносит небольшое 

вступительное слово о том, как важно правильное питание для поддержания 

нашего здоровья. Затем обучающиеся, предварительно подготовившие 

доклады на темы: «Что такое пищевые добавки?», «Что такое индекс Е», 

«Как в обычном супермаркете выбрать полезные продукты питания?», с 

презентациями или плакатами, защищают свои исследования.  

Следующим этапом мероприятия является небольшая практическая 

работа по применению полученных знаний. Дети, приносят с собой этикетки 

от любых продуктов питания, в зависимости от количества принесенного 

материала делятся на группы. Их задача на данном этапе прочитать состав, 

определить какие полезные и вредные пищевые добавки используются для 

приготовления данного продукта, провести классификацию предложенных 

продуктов по мере «вредности» (Приложение 1). 

Так как пищевых добавок очень много и все их запомнить невозможно, 

в помощь к выполнению заданий нами была разработана памятка 

потребителя. 
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По окончанию практической работы обучающиеся делают вывод о 

пользе продуктов предлагаемых на прилавках супермаркетов и предлагают 

варианты борьбы с отравляющими наш организм продуктами. 

Данное мероприятие было проведено в МАОУ СОШ № 46 г. 

Екатеринбурга (Приложение 2). 

Еще одно мероприятие, рассчитанное на один академический час. По 

способу реализации  так же относится к исследовательской деятельности. 

Название: «Хороший завтрак - великое дело». В ходе мероприятия 

обучающиеся овладевают основами культуры питания. 

По структуре мероприятие почти не отличается от предыдущего. Но 

требует чуть большей подготовки от обучающихся. 

Ход мероприятия. Преподаватель начинает, как и в первом 

мероприятии, с небольшой вводной лекции. Затем выступают школьники, 

подготовившие доклады на темы «пирамида правильного питания», 

«витамины», «минералы», «основы здорового питания». За неделю до 

мероприятия группа обучающихся добровольно ведет дневник, в которых 

подробно описывает свой завтрак (продукты, их калорийность, содержание 

белков, жиров и углеводов.). Дневник можно вести в бумажном виде, можно 

в виде видео или фото-блога. На самом мероприятии они представляют 

публике свои дневники, которые впоследствии будут анализировать. 

Следующий этап мероприятия – практическая работа. Обучающиеся 

под руководством преподавателя рассчитывают индивидуальную суточную 

норму калорий. При расчете учитывают вес, рост и характер деятельности. 

Для вычисления, например, можно использовать формулу Харриса-

Бенедикта [31].  

При этом преподаватель обязательно объясняет школьникам, о том, что 

все вычисления получаются приблизительными. Для достоверной 

информации нужно обращаться к врачу-диетологу. Затем ребята 

анализуюрут свои дневники завтраков: делаю вывод об их энергетической 

ценности, о том, что нужно добавить или исключить из своего завтрака. 
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По окончанию практической работы обучающиеся делают общий 

вывод о том, что плохое самочувствие, лишний вес, стресс - результат 

неправильного питания. Можно сохранить здоровье и улучшить качество 

жизни, если следить за характером потребляемой пищи. 

В процессе работы мы убедились, что при организации и проведении 

внеурочной работы по биологии возникает много трудностей. Они вызваны 

тем, что внеурочная работа очень многогранна и требует творческого 

подхода к ее проведению в каждом конкретном случае, учитывая запросы и 

интересы обучающихся, их индивидуальные возможности и местные 

условия. 

  



49 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучая понятие «Внеурочная деятельность» мы пришли к выводу, что 

это понятие, объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебных), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. А также можно утверждать об отсутствии 

целостности в определениях внеурочной деятельности и ее отождествления с 

внеклассной деятельностью, также как и отождествление понятия урочной и 

классной деятельности. 

Рассмотрев различные виды мероприятий (биологические кружки, 

олимпиады, недели/декады биологии, акции, мастер-классы, квесты и др.) мы 

пришли к заключению о том, что важно обеспечить комплексность 

различных видов внеурочных мероприятий  в целесообразной системе 

биологического образования. При этом внеурочная деятельность должна 

быть неразрывна связана с уроками.  

Процесс проектирования внеурочных мероприятий биологического 

содержания должен осуществляться по определѐнным правилам. Он 

предусматривает постановку и обеспечение реализации образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, а так же изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся. Далее преподаватель делает прогноз 

предстоящего мероприятия - построение модели и плана своей деятельности.  

В целях наибольшей эффективности реализации биологического 

мероприятия следует придерживаться пяти основных структурных этапов. 

1 этап - организационный (настройка обучающихся на внеурочную 

деятельность) 

2 этап - вводная часть (активизация ценностно-смысловых ориентиров 

обучающихся, расположение их к учебно-воспитательному воздействию). 

3 этап - основная часть (выполнение различного типа заданий, решение 

поставленных задач). 
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4 этап - итоговая часть (ориентирование обучающихся на практическое 

применение приобретенного опыта в их личной жизни и определение, 

насколько удалось реализовать идею занятия).  

5 этап - анализ и обобщение проведенной внеурочной работы 

(сопоставление сформированной модели с реальным воплощением, 

выявление позитивных моментов и трудностей, их причин). 

Для решения практических задач данной работы, были разработаны и 

проведены внеурочные мероприятия биологического содержания. 

Первое мероприятие - квест, имеет эколого-биологическую 

направленность. В ходе мероприятия учащиеся обобщают и дополняют 

знания раздела "экология" в школьном курсе биологии. Участники, следуя 

маршрутному листу, проходят этапы (всего 5 этапов). Для каждого этапа 

разработаны задания, приведена система оценивания, а так же рекомендации 

по проведению.  

Квест-игра «Мы в ответе за планету» был проведѐн в УрГПУ в рамках 

Всероссийской библиотечной акции в формате единого дня действий «День 

экологических знаний». 

Следующая разработка – это серия мастер-классов по биологическим 

основам сельского хозяйства. На мастер-классах обучающие овладевают 

навыками выращивания распространѐнных сельскохозяйственных и 

декоративных растений. В дальнейшем нами планируется создать 

видеоконтент по разработанным материалам и сделать его доступным для 

пользователей интернета. 

Еще одной разработкой являются короткие мероприятия, которые 

можно провести за один академический час. По способу реализации 

мероприятия относится к исследовательской деятельности. В ходе 

мероприятий осуществлялась познавательная деятельность и проблемно-

ценностное общение. Общая тема разработанных мероприятий - «здоровое 

питание». Она раскрывает вопросы воздействия на здоровье людей 

современных продуктов и последствия неправильного питания. 
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Одно из них было проведено в МАОУ СОШ № 46 г. Екатеринбурга. 

Затем была проанализирована деятельность школьников и получены 

результаты проведенного мероприятия.  

На практике мы убедились, что каждое мероприятие можно подстроить 

под временные рамки и другие ограничения, из-за каких-либо трудностей не 

стоить отказываться от проведения мероприятий.  

Нами было замечено, что на мероприятиях обучающиеся всегда 

проявляют большую активность: чаще отвечают на заданные преподавателем 

вопросы и чаще сами их задают, стремятся качественнее выполнить 

поставленные задачи, по сравнению с обычными уроками. 

Все виды внеклассных занятий выходят за рамки учебной работы по 

биологии. Однако, они являются неотъемлемой частью всего учебно-

воспитательного процесса. Организация этой работы в школе служит одним 

из критериев творческой работы учителя, показателем его педагогического 

мастерства и профессиональной ответственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Рис 1. Проведение мероприятия «Е-да в городе» в МАОУ СОШ № 46 

г. Екатеринбурга..  

 

Рис.2. Образцы материалов для проведения мероприятия. 

  



57 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рис.3.Отметка в дневнике практике о проведении мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

Рис.4. Сертификат участника Большого Географического Фестиваля. 


