
Итоги проведения методической недели по предметам  естественно – математического 

цикла  

(16.10.2017 по 21.10.2017г) 

      Важной частью всей учебно-воспитательной деятельности любой школы является 

внеклассная работа по предмету. Она углубляет  знания, расширяет кругозор, развивает 

творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их  активность, поскольку может 

быть максимально приближена к интересам и возможностям ученика. 

        Нужны всплески эмоций, ощущение праздника, а самое главное для ученика – чувство 

личной значимости. Можно и нужно говорить о полезности такой деятельности, которая, с 

одной стороны, стимулирует учебный процесс, повышает познавательную активность 

учащихся, с другой – несет в школу праздничность и дух состязательности.  

    Цель:   формирование у учащихся положительных мотивов к учебному труду,  развитие 

познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

     Задачи: 

- совершенствовать профессиональное мастерство учителя в процессе подготовки, организации 

и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей каждого ученика,  

- совершенствовать вычислительные навыки, обобщить и расширить кругозор знаний по 

предмету. 

       В нашей школе стало традицией проведение предметных декад в течение всего учебного 

года. В 2017 году декада МО естественно – математического цикла проведена с 16.10.2017 по 

21.10.2017. В программу декады были включены разнообразные интересные мероприятия, 

конкурсы, игры, открытые уроки. Все параллели с 5-9, а также 10 и 11 классы были 

задействованы в различных мероприятиях. Учащиеся 10 и 11 классов были привлечены в 

качестве жюри на различных конкурсах.  

16 октября в холле 2 этажа состоялось открытие декады, участниками которого были 

учащиеся с 8-11 классов. Царицы наук открыли «Естественно-математический балл». Каждый 

предмет цикла был представлен сценкой, песней, либо в стихотворной форме, суть - отразить 

значимость дисциплины. 

 



 

 Были объявлены конкурсы и интеллектуальные игры, в которых учащиеся могли принять 

активное участие: 

 Конкурс плакатов «Живи, ПЛАНЕТА МОЯ!» 

 Конкурс подделок «Вторая жизнь бытовых отходов» 

 Викторина «Самый химик»» 

 Пропедевтика физики «Физика - это классно!» 

 Олимпиада по биологии «Биология и жизнь» 

 Олимпиада по химии «Химия и жизнь» 

 

17.10.2017г. учащимися 9 «Б» класса был проведен урок физики для учеников 6 «Б». 

Старшеклассники проводили различные эксперименты по физике, такие эксперименты 

подталкивают обучающихся к познанию мира, способствуют развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, дают им возможность самим делать «открытия», убедиться  в 

необычных свойствах обычных предметов, явлений, их взаимодействии между собой, понять 

причину происходящего и приобрести тем самым практический опыт. Наука для детей 

становится понятной и чрезвычайно интересной. 

17.10.2017 была проведена викторина «Самый химик», участие в которой приняли 

учащиеся 10-11 классов (профильных групп). Учащимся были предложены вопросы  двух 

рубрик:  

1. Периодический закон Д.И. Менделеева 

2. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова 

Цель викторины – выявить не только высокоинтеллектуального учащегося, но и самого 

быстрого, т.к. время на размышление было весьма ограничено. Несмотря на это, учащийся 

10А –смог добиться звания «Самый химик», проявив высокие познания в области химии, 

а именно в фундаментальных еѐ законах. Все участники викторины были отмечены 

утешительными призами. 



 
 

18.10.2017 состоялась Экологическая игра среди 6х классов 

 



 
Учащимся были предложены вопросы по разделам: ПТИЦЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА, ЭКОЛОГИЯ. Со всеми вопросами ребята справились. В конце игры 

было очень интересно послушать проектную работу учениц 9Б класса – «Мусор в нашем 

городе», исходя из результатов данного проекта, младшее поколение узнали об экологической 

обстановке в нашем городе, методах профилактики загрязнений окружающей среды! 

Итоги экологической игры: 

1 место – команда 6Б класса «Экологи» 

2 место - команда 6А класса «Адреналин» 

 

18.10.2017 прошла игра для учащихся 10 и 11 классов информационно-технологического 

профиля «Турнир знатоков» 

  
Первое место поделили команда 10А класса «220 V» и команда 11А класса «Цунами» 
20.10.2017 была проведена игра по биологии «Если посмотреть вокруг» для параллели 7х 

классов. Были предложены вопросы по ботанике, зоологии, экологии. 



 

 
Результаты игры: 

1 место – 7В 

2 место -  7А  

3 место – 7Г 



 

Так же 20.10.2017 состоялась игра по математике «Час весѐлой математики», участие в которой 

приняли учащиеся 8Г класса. 

 

 
Учащиеся были поделены на 2 команды.  

1 место заняла команда  «Дети Архимеда» 

2 место  – «Champion ships» 

Учащимся были предложены интересные вопросы из повседневной жизни, неразрывно 

связанные с математикой. 

В течение недели учащиеся попытали свои силы в олимпиаде по биологии и химии. 



 
 

В течение всей декады проходили конкурсы плакатов и подделок. Работы учащихся были 

вывешены в холле 4 этажа, темы должны были отразить различные вопросы экологии, т.к. 2017 год 

объявлен годом Экологии. 

 
 

На линейке закрытия декады были награждены победители и призеры, а самые активные 

учащиеся получили памятные призы. 

  В декаду МО естественно-научного  цикла было дано 8 открытых уроков (Фроловой О.С., 

Скопинцевой Ж.В., Виль Л.В., Чернозубовой С.Н., Сафроновой Ю.В., Кобзыревой И.И., 

Внуковской В.В., Шмаковой М.А.,.); 6 открытых внеклассных мероприятия, 2 олимпиады, два 

конкурса. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Современные образовательные технологии основаны на системно - деятельностном подходе. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они 

становятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя при 

введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы 

они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в 

новых условиях.  

На открытых мероприятиях декады  можно было увидеть, как дети самостоятельно ставят 

цели и задачи урока, занимаются поисковой деятельностью. Основные задачи образования 

сегодня – не просто вооружить ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у 

него умение и желание учиться всю жизнь, работать в парах, в команде, способность к 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.  Важность командной работы и 

работы в парах  велика, сплоченный коллектив позволяет развиваться каждому его члену как 

личность. Все это было показано в рамках декады естественно-математического цикла. 

Связующей ниточкой всех мероприятий стала тема декады – «Год Экологии». 

Внеклассные мероприятия отличались эмоциональной насыщенностью, высокой 

содержательностью.  

 

 

 


