
НЕДЕЛЯ  ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК



q Развитие единого образовательного и 
воспитательного пространства в рамках 
выездной деятельности;

q Увеличение степени творческого 
взаимодействия ученика и учителя 
посредством погружения в предмет;

q Формирование компетенций, 
необходимых для использования 
приобретенных знаний, как основы для 
собственных творческих изысканий.

Цели:



Задачи:
u Интеграция общего и дополнительного 

образования;
u Освоение этапов исследовательской деятельности;
u Научение ребенка решать практические задачи на 

основе знаний, полученных в школе;
u Содействие профессиональному самоопределению;
u Развитие эмоциональной сферы посредством 

взаимодействия с природными объектами;
u Выполнение практических работ по предметам 

естественного блока на местности.



Идея:
Обеспечить ученикам возможность 
выполнения практических работ естественного 
блока предметов в природных условиях. 
Организовать работы, связанные с 
наблюдением за компонентами природы. 
Обеспечить получение учениками всех уровней 
практических компетенций. Научить детей 
использовать знания, полученные в школе, в 
различных жизненных ситуациях.



Организация работ на 
местности:

ПЛАН
1. Обсуждение с детьми практических работ, 

которые необходимо выполнить.
2. Подбор инструментария для исследований и 

материалов для сбора информации.
3. Выделение групп и участников проектов и 

акций.
4. Проведение экскурсий, исследований, 

наблюдений.
5. Выполнение практических работ на местности.
6. Предварительный просмотр полученных 

материалов.
7. Обсуждение результатов и формулирование 

выводов.



Практические работы выполняемые 
учениками начальной школы:

1.  Наблюдение за солнечными зайчиками
2.  Изготовление солнеч-

ных  часов

3.  Определение времени 
полдня



4. Попытка поймать солнечный луч 
различными способами.

5. Наблюдения за звез-
дным небом

6. Песни о солнце, звез-
дах, небе.



7. Изучение строения водоема.
8. Растения водоема, леса, поля.

9. Выполнение наб-
росков растений

10. Изучение ди-
корастущих куль-
турных растений 

(Игра:  «В гости к осени») 



11. Визуальное определение расстояний
12. Ориентирование с использованием компаса

13. Литературно-спортивная эстафета
14. Ночное ориентирование.



Пример организации наблюдения 
за солнечным зайчиком

Задача: - исследовать форму, размер и запах                
солнечного зайчика.

План работы:
1. Взять любое карманное зеркало и попытаться поймать солнечного 
зайчика.

2. Определить запах солнечного зайчика и решить, от чего он зависит.
3. Описать размеры и формы солнечных зайчиков. Решить от чего 
зависит размер и форма.

4. Спрогнозировать изменение размеров и формы солнечного зайчика.
5. Подумать и предположить почему солнечный зайчик имеет такое 
название.



Практические работы по геометрии 
выполняемые на выезде

Для 5-6 классов:
1. Наблюдение за движением солнца по 

небосводу.
2. Провешивание прямой на поверхности 

Земли.
3. Построение на местности окружности.
4. Измерение длины отрезка на 

местности(шагами, рулеткой, нитяным 
дальномером).

5. Определение положения оси мира по 
наблюдени-ям за полярной звездой.

6. Измерение угла на местности с помощью 
теодолита.

7. Определение пеленга с помощью компаса.





Для 7-8-9 классов:
1. Измерение углов на местности с помощью 

компаса, транспортира и теодолита.
2. Построение прямого угла теодолитом и 

двузеркальным эккером.
3. Изготовление примитивной астролябии и 

измерение углов с ее помощью.
4. Построение на местности треугольника по 

трем элементам.
5. Определение площади многоугольника на 

местности.
6. Определение высоты сооружения , 

используя метод подобия.



7. Определение радиуса дуги окружности на местности



8. Определение расстояния до недоступной  точки методом 
подобия  треугольников.

9.  Определение расстояния до недоступной точки и высоты 
сооружения методом масштабирования.



Для10-11 классов:

1. Определение расстояния до недоступной точки по 
теореме синусов и по теореме косинусов.

2. Определение высоты сооружения с использованием 
тригонометрических функций.

3. Определение длины дуги окружности.
4. Определение площади кругового сектора.



Практические работы на 
местности по географии

Для 5-6 классов:
1. Наблюдение за движением звезд на небосклоне.
2. Наблюдение за суточным движением солнца и луны.
3. Определение направле-

ния на север по поляр-
ной звезде и контроль 
с помощью компаса.



4. Ориентирование на местности с помощью 
компаса.

5. Выполнение различных видов съемок. 
(глазомерной, полярной, маршрутной и 
теодолитной)

6. Определение направления и скорости 
течения реки.

7. Изучение почвенных горизонтов и 
составление профильного разреза почв.

8. Измерение толщины гумусового слоя.
9. Наблюдение за конфигурацией оврага и 
объяснение причин его образования и роста.



10. Наблюдение за разрушением берегов     
Обьского водохранилища и определение его 
причин.

11. Анализ примет природных объектов для 
определения направления на север без компаса.

12. Определение направления на север по солнцу.
13. Определение времени истинного полдня.



Для 7-8-9 классов:

1. Описание ландшафтов лесостепной зоны.
2. Описание природных комплексов Новосибирской 

области.
3. Определение причин экологической ситуации на примере 

Обьского водохранилища.



Таким образом:

Только в условиях выездной недели 
естествознания возможно 
качественно выполнить 
большинство практических работ, 
предусмотренных программой 
общеобразовательной школы.



Практические работы по 
биологии

§ 5-6 класс
Тема: Природные сообщества луга, 
водоема, смешанного леса



Порядок работы
§ Отработать понятия: БГЦ, БЦ, экосистема, 
продуценты, консументы (растительноядные, 

насекомоядные, хищные), редуценты (автотрофы, 
гетеротрофы, симбионты)

§ Научиться строить  цепи питания (БГЦ луга 

БГЦ смешанного леса,БГЦ водоема) и экологические 
пирамиды
§ Сравнить первичную и вторичную 
продуктивность экосистем.
§ Проклассифицировать растения и 
животных





Предлагаемая 
классификация
§ Тип 
покрытосеменных: 
Класс однодольных и 
двудольных

§ Тип членистоногих: 
Класс паукоообразных
и насекомых

§ Тип хордовых 
Классы: рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, 
млекопитающих



7класс
Тема: Сравнительная 
характеристика видов 
(по отношению к свету и  
тени , на открытом 
пространстве и в лесу)
§ Систематика растений и животных (тип, 
подтип, класс отряд, семейство, род, вид)
§ Морфология (внешний вид голосеменных, 
покрытосеменных, папортникообразных)
§ Критерии вида (экологический, 
морфологический, анатомический)



Растения и животные, 
находящиеся под 
охраной
Многообразие видов
1. Хвощи, пауны, 
папортники

2. Голосеменные
3. Покрытосеменные

Типы
1. Членистоногие
2. Моллюски
3. Хордовые
4. Птицы



8 класс
Решаемые задачи:
§ Характеристика почвы, растительности, 
зооценоза в экосистемах луга, берега 
водоема, оврага.
§ Влияние деятельности человека на 
экосистемы.
§ Схемы – образования оврагов

- разрушения берегов водоема
- деятельности человека (лес, луг, 
водоем).

Естественные и искусственные БГЦ и 
многообразие видов в них



9 класс
Решаемые задачи:
§ Современная 
классификация 
растений, животных, 
грибов.
§ Сравнение 
естественных и 
искусственных 
экосистем.
§ Экологические 
пирамиды, 
продуктивность и 
второй закон 
термодинамики.



Блок физической культуры и 
ОБЖ

В рамках недели 
естествознания 
учащиеся 10-11 классов 
ходят в поход. 
Подготовительный этап 
проходит в школе, 
изучаются и 
повторяются 
теоретические сведения 
по теме «Выживание в 
условиях автономного 
существования».Все 
практические навыки 
отрабатываются в 
реальных природных 
условиях Новосибирской 
области



Учащиеся решают следующие 
задачи:

Организация похода(подготовка снаряжения, 
инвентаря, одежды, еды, воды)
Как подать сигнал бедствия.
Организация ночлега(обустройство лагеря, 
установка палаток)
Переноска огня (огневая банка и огневая 
трубка)



Типы укрытий

Построение  шалаша конусного и 
двускатного



Типы костров
Добывание огня, разведение костра





Веревочный курс:

узлы и их применение
(практическое задание: 
влезть на дерево, 
изготовив из веревок 
лестницу).



Построение переправы
Построение переправы Переправа через водоем



Добывание пищи и воды



Оказание первой медицинской 
помощи при травмах



Изготовление носилок для 
переноски раненых



Также используются элементы 
прикладной физической культуры, 
которые сгруппированы 
преимущественно по принципу 
воздействия на развитие 
физических качеств – силы, 
быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости. Выполняется марш-
бросок (чередование
бега и ходьбы в тече
ние 2,5 часов)



Решение всех поставленных задач 
способствует приобретению навыков 
сохранять жизнь и здоровье в 
повседневной жизни и в 
неблагоприятных и опасных условиях, 
обучает само- и взаимопомощи, 
формирует из учащихся сознательное и 
ответственное отношение к 
собственному здоровью, к личной 
безопастности и безопастности 
окружающих. Данный курс ОБЖ 
может интегрироваться с другими 
школьными предметами такими как 
биология, экология, география



Логическим завершением 
занятий на выезде является 
традиционная эстафета
Цели:
1.  Объединить полученные знания 
по предметам, изученные в рамках 
выездной недели естествознания .

2. Привить эмоционально-
поведенческий компонент, 
обусловленный совместной 
работой учеников различных 
возрастов в одной команде.



Эстафета позволяет решить 
следующие задачи:

n Форсировать самостоятельную 
подготовку ребенка к заданиям 
различной сложности

n Реализовать свою зону 
ответственности в команде

n Показать степень освоенности 
материала

n Способствовать развитию 
дружелюбных отношений между 
школьниками

n Научить правильной организации 
соревнования



Эстафета-это прекрасная 
возможность ощутить 
поддержку одноклассника



Научно-практическая 
конференция по итогам  
недели естествознания

После окончания недели естественных наук уже в 
стенах школы происходит традицион-ная научно-
практическая конференция. Ребята докладывают 
об интересных опытах и практических задачах. 
Предварительно,  в течение недели после выезда 
проходит аналитическая работа школьников, 
работа с литературой. Результатом являются 
индивидуальные и групповые доклады.
Особое значение имеет участие
в конференции учеников всех 
ступеней: от начальной школы 
до 11 класса.



На ряду с учебно-исследовательскими 
докладами на конференцию 
предъявляются  и творческие работы:

Рисунки и 
поделки

Песни и стихи

Фотоальбомы



Доклады школьников сопровождаются 
иллюстративным материалом



Таким образом, в процессе выполнения 
практических работ на выездной неделе 
каждый школьник становится 
исследователем, ученым, творцом. 
Лаборатория такого исследователя 
позволяет не только реализовать 
освоенные этапы исследовательской 
деятельности, но и проявлять 
личностные качества при 
взаимодействии с другими людьми и 
природными объектами.



Спасибо за внимание!


