
«Сделать внеклассную работу насколько возможно интересной для ребёнка 

 и не превратить эту работу в забаву – одна из труднейших 

 и важнейших задач обучения».  

К. Ушинский 

С 11по 25 декабря 2017 года в ГБОУ СОШ №2 прошла Декада естественных наук.  

Цели проведения Декады: 

1. Расширить знания по биологии, химии  и географии. 

2. Развить познавательную активность учащихся, а также навыки самообразования. 

3. Приобщить к совместному творчеству и общению. 

4. Обмен педагогическим опытом, повышение профессионального мастерства учителей. 

 Принцип проведения. 

   Каждый учащийся является активным участником всех событий декады. Он может 

попробовать себя в разных ролях и видах деятельности.  

   Внеклассные мероприятия в рамках проведения декады были разнообразны: викторины, 

конкурсы, игры, выставка экологических плакатов, занимательные опыты, спортивные 

конкурсы.    При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные 

особенности детей.  

   На протяжении всей  декады в доступной игровой форме проводились конкурсы, 

соревнования, различные познавательные мероприятия. Ученики имели возможность 

проявить свою фантазию, артистизм, творчество и знания по данному предмету.  

   Предметная декада прошла ярко, интересно. Все мероприятия были качественно 

подготовлены и доставили массу впечатлений обучающимся и учителям-коллегам 

  Участие в мероприятиях предметной недели приняли учащиеся 1-х, 5-10 классов. 

   Декада естественных наук проходила в ГБОУ СОШ №2 согласно заранее составленному 

плану. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Понедельник, 11 декабря. 

   Декада началась Экологическим познавательным марафоном, который проходил в форме 

квеста. Минина В.В., тьютор внеурочной деятельности, классный руководитель 7-В класса, 

вместе с ребятами 7-В класса, которые углубленно изучают биологию, подготовили и в 

течение всей декады перед началом уроков вывешивали на информационном стенде задания, 

которые с увлечением и интересом выполняли учащиеся 5-7 классов. Ребята побывали в роли 

следопытов, определяя животных по их следам, и в роли знатоков зоогеографии, определяя 

места обитания животных и птиц, и в роли юных экологов, ища пути решения  экологических 

проблем, грозящих всему живому планеты. 



                               

                          

                            

 

   В конце декады по  итогам экологического марафона 1 место заняли учащиеся 5 "Г" класса, 

2 место - 7 "Б", 3 место - 6 "В"класса. 

   Альтернативными победителями (последнее место) стали учащиеся 5 "Б" класса. 



ВТОРНИК, 12 декабря. 

   Началась работа учащихся 5-8 классов по подготовке экологических плакатов. Каждый 

класс создавал плакаты, исходя из своих творческих способностей, используя самые 

разнообразные выразительные средства. В ход пошли не только краски и кисти, карандаши и 

фломастеры, но и компьтерные технологии создания эскизов работ.  

   При подведении итогов конкурса плакатов, жюри, состоящее из  учителей кафедры, 

учащихся 11 класса, под председательством завуча по учебно-воспитательной работе 

Толпекиной Т.Н., подвело итоги.  

   Каждый из плакатов был отмечен в различных номинациях и их авторы - учащиеся 5-8 

классов были награждены грамотами как за наиболее грамотное отражение основных 

экологических проблем, так и за качественное, творческое воплощение идеи охраны природы. 

     

 

                         

                               



СРЕДА, 13 декабря 

13 декабря учащиеся 9 «Г» класса (кл. руководитель А.А.Пахомов, учитель биологии 

С.Г. Савинова) в рамках предметной недели посетили зоологический музей факультета 

биотехнологии и ветеринарной медицины Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии. Данная экскурсия несла образовательный и профориентационный характер.   

                          

ЧЕТВЕРГ,  14 декабря. 

   В этот день учащиеся 7-г класса , углубленно изучающие химию, под руководством  

учителя химии Троц Н.М., участвовали в проведении  урока-шоу  «Химия-чудесница» для 

учащихся 1 –А  класса (кл. руководитель Титова М.И.) . Наши маленькие химики не только 

увидели занимательные опыты, но и сами поучаствовали в их проведении, испытав огромное 

удовольствие и восторг от тех чудесных химических превращений , которые они провели 

самостоятельно! 

 

         

 

Понедельник, 18 декабря. 

    В этот день учащиеся 6 классов смогли принять участие в спортивном празднике-игре 

«Джунгли зовут!». На сей раз им  пришлось продемонстрировать свою спортивную 

подготовку,  смекалку, умение играть в команде, поддерживая  друг друга.  Провела игру 



Минина В.В., тьютор внеурочной деятельности, классный руководитель 7-В класса, вместе с 

ребятами своего класса. 

 

                                                       

   

             

   В этот же день учащиеся 7-г класса , углубленно изучающие химию, под руководством  

учителя химии Троц Н.М., участвовали в проведении  урока-шоу  «Химия-чудесница» для 

учащихся 1 –Б класса  (кл. руководитель Луговая Т.В.). 

   Для учащихся  6 класса стартовала интеллектуальная  межпредметная игра «Экологический 

марафон», явившаяся  логическим завершением Года экологии, в мероприятиях которого 

наша школа принимала активное участие. Ребята приготовили приветствия, девизы и 

эмблемы, соревновались в выразительном чтении стихотворений на экологическую тему. 

   Затем, следуя указаниям маршрутного листа, они посетили три станции маршрута: 

биологическую, химическую и географическую. На каждой станции их ждали интересные 

задания, для выполнения которых им пришлось применить знания сразу нескольких наук. На 

станции «Биологической»  команды приняли участие в игре-викторине «Своя игра», на 

станции «Химической» посмотрели занимательные опыты и ответили на вопросы 

экологического характера, на станции «Географической» показали знание топографии и 



умение работать с  картой.  Подготовили и провели мероприятие учитель биологии и химии 

Казакова С.В., учитель биологии  и химии Савинова С.Г. и учитель географии Пахомов А.А. 

     

      

 

ВТОРНИК, 19 декабря 

   В этот день  команды учащихся 8 классов приняли участие в интеллектуальной игре «Тайны 

крови».  Игра проходила очень активно, с огоньком, ребята приготовили приветствия, девизы 

и эмблемы, задания для  команд соперников. 

   Подготовила и провела игру учитель биологии Сотникова Л.Е.  

   Помогали в проведении игры, в оценивании работы команд  и подведении итогов учащиеся 

профильного 11-Б класса. 

 

                 

                

 



           

 

 

           

 

            

 

    В этот же день учащиеся 5 классов смогли принять участие в спортивном празднике-игре 

«Джунгли зовут!». Провела игру Минина В.В., тьютор внеурочной деятельности, классный 

руководитель 7-В класса, вместе с ребятами своего класса. 

                  

ЧЕТВЕРГ, 21 декабря 

 

   21 декабря в рамках предметной недели учащиеся 9-х классов приняли участие в 

образовательной акции «Географический диктант – 2017». Данная акция проходила в третий 

раз во всех регионах нашей страны и в 26 зарубежных государствах. Ребята, набравшие 

максимальное количество баллов, были  отмечены именными сертификатами. 



                                       

 

   Для учащихся  6 класса  продолжилась начатая накануне  интеллектуальная  межпредметная 

игра «Экологический марафон», явившаяся  логическим завершением Года экологии, в 

мероприятиях которого наша школа принимала активное участие. Ребята приготовили 

приветствия, девизы и эмблемы, соревновались в выразительном чтении стихотворений на 

экологическую тему. Подготовили и провели мероприятие учитель биологии и химии 

Казакова С.В., учитель биологии  и химии Савинова С.Г. и учитель географии Пахомов А.А. 

                 

             



     

 

                   

 

                            

 

ПЯТНИЦА, 22 декабря 

   Для учащихся 9 классов в этот день прошла  игра  «Путешествие по Периодической 

таблице». Команды  приготовили приветствия, девизы и эмблемы, соревновались в знании 

закономерностей, зашифрованных в Периодической таблице, свойств веществ и их 

экологической роли. Подготовила и провела игру учитель химии и биологии Казакова С.В. 

    

 

 



    

 

 

            

 

СУББОТА, 23 декабря 

   Для учащихся  7 класса  проводилась  интеллектуальная  межпредметная игра 

«Экологический марафон», явившаяся  продолжением трехдневного Экологического 

марафона. Ребята  приготовили приветствия, девизы и эмблемы, соревновались в 

выразительном чтении стихотворений на экологическую тему. Подготовили и провели 

мероприятие учитель биологии и химии Казакова С.В., учитель биологии  и химии Савинова 

С.Г. и учитель географии Пахомов А.А. 

    

 

 

   

 

 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 декабря. 

Для учащихся  5 класса  проводилась  интеллектуальная  межпредметная игра «Экологический 

марафон», явившаяся  завершением трехдневного Экологического марафона. Ребята  

приготовили приветствия, девизы и эмблемы, соревновались в выразительном чтении 

стихотворений на экологическую тему. Подготовили и провели мероприятие учитель 

биологии и химии Казакова С.В., учитель биологии  и химии Савинова С.Г. и учитель 

географии Пахомов А.А. 

    

 

        

    

     

 

   Завершилась Декада подведением итогов конкурса плакатов, тематика которых была 

разнообразная. Из всех представленных работ, жюри выбрало самый актуальные плакаты по 

экологии. Победители в каждой номинации были награждены дипломами. 

   Ребята, участвовавшие в мероприятиях Декады,  были награждены дипломами, грамотами. 


