
Аннотация к работе  

«Внеклассное мероприятие «Мы в естествознании» 

 

 

 Данная методическая разработка является элементом реализации 

Программы внеурочной деятельности по предметам химия и биология 

(экологическая направленность) «Моя экологическая грамотность». 

Использован материал с различных форм внеурочной деятельности с 

учащимися: природоохранные акции, экскурсии в природу, посещение 

музеев, знакомство с выставками районного Центра изобразительного 

искусства и прикладного творчества, участие в творческих конкурсах и т.д. 

 Основой разработки является деятельностный подход в работе с 

учащимися. В работе приведены примеры применения современного метода 

познания – моделирование. Также применяются ИКТ-технологии: разработка 

создана в программе PowerPoint с использованием триггеров, гиперссылок и 

управляющих кнопок. Происходит реализация регионального компонента: 

приведена информация о родном селе, районе, республике. 

 

  



Секция «Экология» 

 

1. Вопрос от Елены Леонидовны: Какая деятельность человека в 

природе запечатлена? 

                           (Восстановление леса после пожара 

искусственными посадками саженцев сосны) 

 

 

 

2. Вопрос от Ложкиной Анастасии: В моих руках «зачаточный»  

предмет активного засорения территорий человеком. Назовите 

его. 

                                                                     (Пластиковая бутылка) 

 

 

3. Вопрос от Сердитовой Любови: сбором чего я занимаюсь? 

Какого «урожая»? 

                                 (Бытовой мусор при экологической акции) 

 

 

 

4.  Вопрос от Шурминой Полины: какое воздействие человека на 

природу привело к вымиранию динозавров? 

               (Не по причине антропогенного влияния на природу, 

без вмешательства человека) 

 

 

 

5. Вопрос от Татьяны Андреевны: Материалом для изготовления 

этих поделок послужило растение, которое человек обратил в 

экологическую проблему Прилузья. Назовите его. 

                                                                                          (Борщевик) 

  



Секция «Химия» 

 

1. Вопрос от Делегана Александра: Чем заполнена колба? Какие 

вещества содержатся в ней? Назовите не менее трёх веществ. 

                     (Воздух. Азот, кислород, углекислый газ, вода, 

инертные газы.) 

 

 

2. Вопрос от Дудука Владимира: Я нахожусь на предприятии 

силикатной промышленности. Что производит это предприятие? 

Что является сырьём для этого? 

                                                                             (Керамика. Глина.) 

 

3. Вопрос от Сердитова Виктора: что находится в чёрном ящике? 

В  чёрном  ящике находится  вещество.  Это  неметалл. 

 Страницы  китайских  рукописей  впервые  известили  о  

приготовлении  пороха,  в его  состав  входит  этот  элемент.  

Сохранившиеся  пирамиды  Древнего  Египта  повествуют    нам  

об  использовании этого  вещества  для  изготовления  красок  и  

косметических  средств  еще  во   II тысячелетии  до  нашей  эры.  

      Это  одно  из  первых  простых  веществ,  о  котором  знало  

человечество.  Этот  неметалл – волшебная  палочка,  ведь  с  

его  помощью  натуральный  каучук превращается  в  резину. 

Это  хрупкое  вещество  желтого  цвета,  легко  измельчается  в  

порошок,  легко    плавится. 

                                                                                                   (Сера)     

 

 

4. Вопрос от Елены Леонидовны: Назовите метод познания, 

которым воспользовался 11 класс на уроке химии? Или чем 

занят 11 класс? 

                  (Моделирование. Изготовление моделей молекул.) 

 

5.  Вопрос от Гааса Ильи и Сердитова Михаила: Какой минерал 

Республики Коми нас впечатлил? 

                                                          (Горный хрусталь или кварц) 

 



Секция «Общая биология» 

 

 

1. Вопрос от Габидуллина Матвея: модель клетки представителя 

какого царства живых организмов я изготовил? Чья это клетка? 

                                                                           (Царство Растений) 

 

 

2. Вопрос от Юркевич Софьи: как называется наука, которая 

изучает жизнь по ископаемым останкам? 

                                                                                (Палеонтология) 

 

 

3. Вопрос от Сердитова Степана: модель клетки представителя 

какого царства живых организмов я изготовил? Чья это клетка? 

                                                                              (Царство Грибов) 

 

 

 

4. Вопрос от Елены Леонидовны: укажите систематическое 

положение этого представителя живой природы (Царство, Тип, 

Класс, Отряд, Семейство, Род, Вид) 

(Царство Животных, Тип Хордовые, Класс Млекопитающие, 

Отряд Хищные, Семейство Медвежьи, Род Медведь, Вид 

Бурый Медведь) 

 

 

 

5. Вопрос от Костылевой Полины: модель клетки представителя 

какого царства живых организмов я изготовила? Чья это клетка? 

                                                                           (Царство Бактерий)  

 
 

  



Секция «Зоология» 

 

1. Вопрос от Юркевич Софьи: Назовите животное? Сколько лет 

оно живёт? 

                                        (Майский жук или майский хрущ, 5 лет) 

 

 

2. Вопрос от Шучалиной Анастасии: Раковину представителя 

какого класса Моллюсков я держу в руках? Сколько лет этому 

животному? 

              (Брюхоногий моллюск, возраст можно посчитать по 

завиткам на раковине) 

 

 

3.   Вопрос от Сердитовой Маргариты: Чей птенец? Назовите 

сказку, в которой это животное является главным действующим 

лицом? 

                            (Птенец утки, «Серая шейка» Мамин-Сибиряк) 

 

 

4. Вопрос от Елены Леонидовны: Какие животные вырыли эти 

ходы? Для чего? 

                    (Ласточки береговушки, для обустройства гнезда) 

 

 

 

5. Вопрос от Сердитова Леонида: Как и чем питаются эти птицы? 

Какие приспособления во внешнем виде имеются для этого 

способа питания? 

(Насекомыми в полёте: длинные крылья для быстрого 

полёта, широко открываемый рот) 
 

  



Секция «Ботаника» 

 

 

1. Вопрос от Овчинникова Даниила: в зарослях какого растения 

мы находимся и скольки-летнее это растение? 

                                                       (Морковь, 2-хлетнее растение) 

 

 

 

2. Вопрос от Костылева Константина: какой агротехнический 

приём  мы  применяем? 

                                                                                           (Прополка) 

 

 

 

3. Вопрос от Сударевой Ангелины: назовите это древнейшее 

растение. 

                                                                                                (Плаун) 

 

 

 

4. Вопрос от Григорьевой Илоны: как называется плод этого 

растения? 

                                                                                            (Тыквина) 

 

 

 

5. Вопрос от Коснырева Ефима: как часто цветёт это растение? 

Раз в год, раз в два года или реже? 

         (Папоротник, не цветковое растение, никогда не цветёт) 

 
 


