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                               Предметная Неделя по биологии, географии, химии, истории.          

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся; развитие интереса к предметам: 

история, химия, биология, география  через внеурочные формы работы; формирование умений 

учащихся применять знания на практике; воспитание экологической культуры, культуры 

общения и патриотизма.   

      Задачи  

Образовательные задачи: 

 закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний,  

                 полученных на уроках; 

  вовлечение в словарный запас исторических, химических, биологических  слов и  

                 выражений; 

  развитие коммуникативных навыков; 

  осуществление межпредметных связей. 

Коррекционные задачи: 
 развитие памяти, внимания; 

  развитие образного мышления; 

  развитие творческого воображения; 

  развитие восприятия; 

  повышение самооценки, снижение тревожности. 

Воспитательные задачи: 
 воспитание любви и уважения к предмету ; 

  развитие творческих способностей обучающихся; 

  самореализация личности учащихся  в коллективе через внеклассную деятельность  

 

 

Сроки проведения недели  с 14.12.15г. по 18.12.15г. 

 

                                       План проведения предметной недели  

  

  

№ 

 п

/п 

Дата       Мероприятие   Класс Ответственные 

1.   14.12 1.Открытие недели биологии, химии, 

истории, географии.  

2.Тематические пятиминутки на 

уроках. 

 

3.«Посвящение в географы.» 

4.Биологическая викторина 

5.Открытый классный час «Курение 

ЗА и ПРОТИВ» 

   5-11 

 

 

 

 

6кл- 7урок 

5кл-6ур 

9,10-11кл.-

7урок 

 

 

Колесникова Л.Н. 

ШитиковаТ.А. 

Петренко Т.Е. 

Брянцева О.И. 

 

Колесникова Л.Н. 

Петренко Т.Е. 

Петренко Т.Е. 

Пустоварова О.В. 

 

2.   15.12 1.Информационный бюллетень 

«Занимательные науки» 

 

 

2.Интеллектуальная игра  

   5-11 

  

 

 

 

Колесникова Л.Н. 

Шитикова Т.А. 

Петренко Т.Е. 

Брянцева О.И 

Белозорова Н.И. 
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 «Самый умный по биологии» 

3.Посвящение в химики 

4.Линейка, посвященная 20летию 

создания «Государственного 

природного заповедника «Ростовский»    

5.Выставка поздравительных открыток   

к 20-летию «Государственного 

природного заповедника «Ростовский»   

" С Днѐм рождения, заповедник!" 

6.Выставка поделок «Зеркало 

природы» 

  

 

 

7  кл 

 

8кл. 

5-11кл 

 

 

5-8кл 

 

Петренко Т.Е 

 

 

 

Шитикова Т.А 

 

Петренко Т.Е 

 

 

 

 

 

Петренко Т.Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   16.12 1.Историческая игра  «Рыцарский 

турнир» 

2.Познавательная игра « Своя игра» 

 

6а- 7у 

 

6кл-6ур 

 

 

Брянцева О.И 

 

Петренко Т.Е 

 

 

4.   17.12  1.«Химия страна чудес и 

превращений» - химическая сказка 

2. « По страницам истории» 

 

      4кл 

8кл 

Шитикова Т.А. 

 

Белозорова Н.И. 

     

     

 

5. 18.12 1.Познавательная игра «Хочу все 

знать!» 

 

 2.Подведение итогов. Награждение. 

9-11кл Белозорова Н.И. 

Колесникова Л.Н. 

ШитиковаТ.А. 

Петренко Т.Е. 

Брянцева О.И. 
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Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником всех 

событий недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

  

Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности 

в своих  способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств личности, 

взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие осознанных 

мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности. 

  

Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообразны: 

        викторины 

        конкурсы 

        игры 

        театральное представление 

 

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждѐнному 

плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные 

особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач. 

В работе Недели приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

В фоторепортажах отразились положительные эмоции всех участников 

мероприятий.  

  Неделя началась с объявления  о начале Недели в форме пятиминуток на уроках. 

С целью развития познавательного интереса к биологии для учащихся 5 класса  была 

проведена биологическая викторина.  Она проходила в форме соревнования двух команд: 

команды «5а» и команды «5б». Ребята должны были показать свои знания в области биологии 

и доказать, что их команда сильнейшая. Цели игры (развитие мышления, скорости реакции, 

познавательной активности, интеллекта и взаимовыручки) были достигнуты. В этой 

викторине блеснула своей эрудицией команда «5б» (капитан Пруглова Юлия.). Они показали 

хорошее знание биологического материала,  быстроту реакции, смекалку. Особенно 

отличились ученики:   Гоготов М, Крючкова А, Кисилева Т, Давыденко А, Павлик И,  Брежняя 

К, Шендерук К. Все остались довольны.  
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   С целью развития познавательного интереса к  географии     для учащихся 6 классов  

было проведено мероприятие « Путешествие в страну География» 

 

       Школьная география занимает особое положение среди учебных предметов. Она дает 

школьникам знания о природе Земли, населяющих еѐ народах, хозяйстве, т.е. формирует 

представления об окружающем мире и является одновременно и естественным и 

гуманитарным предметом. Отсюда вытекает огромное воспитательное значение предмета, 

его вклад в формирование мировоззрения учащихся. 

       Физическая география в 6 классе закладывает основы знаний по предмету. 

Наглядность на уроках географии и интересно организованные внеклассные мероприятия 

обеспечивают высокий уровень восприятия материала.  

              Одной из целей мероприятия  является создание условий для формирования и 

развития у учащихся интереса к изучению предмета. Содержание урока способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников, предполагает 

широкое использование методов активного обучения 

 

 
 

Эти  мероприятия сделали неделю более интересной и запоминающейся.  

 

 

 

Второй день недели был посвящен биологии и химии. 
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Был выпущен информационный бюллетень «Занимательные науки» 
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 Под руководством учителя Петренко Т.Е.  в 7 классах прошла игра «Самый умный по 

биологии».   

Цель игры:  

Способствовать  яркому проявлению индивидуальных  способностей учащихся. 

 

Задачи: 

1. Развивать творческий потенциал учащихся и их кругозор. 

2. Способствовать развитию находчивости, смекалки, быстроты реакции. 

3. Прививать интерес к предметам естественнонаучного цикла. 
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Самым умным среди 7классов оказался уч-ся 7  «Б» класса Рожков Д. 

 

Также была проведена линейка, посвященная 20летию создания «Государственного 

природного заповедника «Ростовский»   
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Выставка поздравительных открыток   к 20-летию «Государственного природного 

заповедника «Ростовский»   

" С Днѐм рождения, заповедник!" 
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Выставка поделок «Зеркало природы» 

 

 
 

Активными участниками были: Бакаева Ю, Сагань В, Катагорова Я, Савина Г. 
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Третий день был посвящен истории и биологии.  

 Была проведена историческая игра  «Рыцарский турнир» для учащихся 6 классов. 

Цели: подготовка и проведение данного мероприятия нацелены на приобретение 

учащимися новых знаний, расширение их кругозора, углубленное изучение предметов, 

знание понятий, имѐн, умение делать выводы, устанавливать связи между событиями, 

явлениями, приводить доказательства, отстаивать свою позицию; этот вид внеклассной 

работы также способствует развитию творческих способностей, дружбе и сплочѐнности 

коллективов ребят, ответственности каждого за себя и свою команду.  

В ходе мероприятия проявили заинтересованность и активность как ученики, хорошо 

усваивающие учебный материал, так и слабоуспевающие дети. Этому способствовали 

задания разных уровней сложностей. Шестиклассники участвовали в создании и работе 

мобильных команд, работали в группах, выполняли индивидуальные задания. 

Наибольшую активность и эрудицию показали в 6а классе Бережная Виктория, Вахитаева 

Джамиля, Гальцов Кирилл, Евтерева Валерия, Крючков Кирилл, Сагань Валентина, в 6б 

классе Берначева Элла, Коваль Анна, Милаев Иван, Моисеенко Андрей, Токарев Денис. 

Поставленные цели в ходе мероприятия были достигнуты. 

 

День четвертый - 1.«Химия страна чудес и превращений» - химическая сказка. 

 Задачи мероприятия: познакомить учеников младших классов с незнакомой еще пока для 

них наукой – химией, заинтересовать их значением и перспективами химической науки, 

удивить возможностями, через демонстрацию опытов.  

2. « По страницам истории» 

Цель: повышение интереса учащихся к изучению истории, формирование умений 

выполнять задания данные в нестандартной форме, развитие мышления;  развивать 

умение актуализировать ранее полученные знания, воспитывать честность, доверие, 

доброжелательное отношение друг к другу.  

Задачи мероприятия: 

 формирование устойчивого интереса у учащихся к изучению предмета истории; 

 создание условий для практического применения приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 расширение границ познания учащихся по истории; 
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 помощь в организации разумного досуга; 

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, упрочение 

контактов среди учащихся на основе доброжелательных отношений, 

взаимовыручки и взаимопонимания. 

 

Основная идея - это игра в игре.  

Сегодня игра достаточно актуальная форма обучения. Во время учебных игр происходит 

многократное повторение предметного материала в его различных сочетаниях и формах. 

Кроме того, игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляющая школьника не 

просто механически припоминать известное, а мобилизовать все свои знания, думать, 

подбирать подходящее, отбрасывать негодное, сопоставлять, оценивать. В ходе игры, как 

правило, ученики, отличающиеся "леностью ума", желающие все получать в готовом 

виде, и те незаметно для себя активизируются, увлекаются поиском ответов, начинают 

размышлять, так как положение "последнего" в игре мало кого устраивает. Победителем 

же чаще всего бывает не тот, кто просто больше знает, а тот, у кого к тому же больше 

развито воображение, кто умеет видеть, наблюдать, подмечать, быстрее и точнее 

реагировать в игровой ситуации, кто не просто располагает хорошей "кладовой памятью", 

но может с умом пользоваться ее богатствами. Для того, чтобы продуктивность этой 

формы была высока, учитель должен стать не только организатором игры, но и ее 

участником, так как простая отсылка ребят к игре (пусть даже очень хорошей) не вызовет 

у них особого энтузиазма. Учитель должен положить начало творческой работе учащихся, 

ввести ребят в игру. По мере того, как историческая игра становится более или менее 

постоянным занятием ребят, учитель постепенно как бы отходит на задний план. 

Сегодняшняя игра представляет собой подлинную игру в "Крестики-нолики". Развивает 

интерес к творческому поиску оригинальных решений, быстроту реакции и 

сообразительность. В игре важна как сама конкурсная система с четким, понятным 

заданием, так и все возрастающий интерес к игре, азарт борьбы, которая побуждает детей 

думать, действовать, применять свои знания на практике. Конкурсные задания должны 

носить творческий, поисковый характер, рассчитанный на быстроту реакции и мышления, 

ориентации и раскованности ребенка, а также работать на сплоченность команды. 

Основная идея конкурса: от способности каждого зависит успех всей команды. 

. 

 

 

  

День пятый- старшеклассники подготовили интерактивную игру «Хочу все знать!» 

. Цель: развитие интереса к предметам: химии, биологии, географии. 
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При ответах на вопросы учащиеся продемонстрировали средний  уровень знаний по предметам, 

умение обобщать и применять на практике знания, полученные на уроках, во время игры 

ученики проявляли заинтересованность, активно работали, глубоко переживали неудачи и 

радовались победам. Во время проведения мероприятий дети работали в группах. Ученики были 

заинтересованы в победе своей команды, демонстрировали умение работать в группах. Так же 

мероприятия помогли проявить лидерские качества некоторых учеников. (Бакаевой В, Высланко 

А, Павлик Д.). 

 

        

 Мы старались работать так, чтобы как можно большее количество учащихся захотело 

участвовать в ней, проявить себя, попробовать свои силы,  что способствовало бы 

формированию положительной учебной мотивации по данным предметам.  

Определенные трудности возникали в процессе вовлечения учащихся в подготовительную 

работу: выпуск стенгазеты, поиск информации для создания кроссвордов, сообщений.  
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 Активные учащиеся получили хорошие отметки в классных журналах. 

 

С целью повышения интереса учащихся старших классов, в план мероприятий  на будущий 

учебный год, необходимо включить исследовательскую и проектную деятельность, 

требующую самостоятельности в организации мероприятий. 

 

Для педагогов  неделя стала возможностью апробации новых технологий, новых форм 

организации  внеклассных мероприятий. Неделя показала не только возможности учащихся,  

но и  способствовала развитию  профессионального роста учителей. 

 

 

В целом неделя прошла успешно, насыщенно. Поставленные цели выполнены.  

 

        В результате проведения недели биологии можно сделать следующие выводы: 

 учащиеся с большим интересом относятся к  игровым формам, 

 использование занимательного материала помогает активизировать учебный процесс 

 развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, мышление, 

 вопросы викторин позволяют учащимся проверить правильность знаний, вселить  

уверенность в свои силы, развить и углубить интерес к познанию природы. 

 

 

 


