
Анализ естественнонаучной недели 

Предметная неделя проводилась с 13.03.17 – 18.03.17 г. 

Традиционно в ней принимали участие обучающиеся I-II курсов. 

Цели проведения предметной недели: 

 повысить уровень развития учащихся и расширить кругозор; 

 развить у учащихся интерес к занятиям биологии, химии; 

 углубить представление учащихся об использовании сведений из области  

биологии, химии в повседневной жизни; 

 показать ценность знаний в профессиональной деятельности; 

 воспитывать самостоятельность мышления, волю, упрямство в достижении цели, 

чувство ответственности за свою работу перед коллективом. 

Задачи проведения предметной недели: 

Учебные:  

1. Совершенствовать профессиональное педагогическое мастерство в процессе 

подготовки, организации и проведения внеклассных мероприятий. 

2. Расширить кругозор обучающихся. 

3. Углубить представления обучающихся об использовании сведений из 

естественнонаучных дисциплин в повседневной жизни. Показать ценность этих 

знаний в профессиональной деятельности. 

4. Развитие у обучающихся умений работать с учебной информацией, развитие 

умений планировать и контролировать свою деятельность. 

Развивающие: 

1. Развивать у учащихся интерес к занятиям биологии, химии. 

2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углублению своих знаний по циклу естественнонаучных дисциплин. 

3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение  творческих 

задач и заданий творческого характера. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении цели, 

чувство ответственности за свою работу перед коллективом. 

2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях. 

3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку 

деятельности окружающих и своей собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Зав. филиала ГАПОУ  

«Техникум транспорта г.Орск» 

(филиал с. Кваркено) 

________ Виноградов А.М. 

 
План проведения естественнонаучной недели 

 
Дата 

проведения 

Мероприятие Место и время 

проведения 

Участники,  

ответственные 

13.03.2017г. Открытие предметной недели. 

1.Оформление стенгазет, кроссвордов, ребусов, 

биологических шарад 

Каб. № 209 

9
00

-12
30 

123гр, 247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г.  

2. Выставка естественнонаучной литературы Библиотека 

9
00

-17
00 

Библиотекарь: 

Шкурина Л.М. 

14.03.2017г. 1. Внеклассное мероприятие по химии 

«Счастливый случай» 

Каб. № 209 

10
00 

123гр, 247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

2. Анкета  «Оценка уровня отношения учащихся к 

проблемам здоровья и здорового образа жизни» 

Каб. № 209 

12
30

-13
00 

11-12 гр.123гр,247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

15.03.2017г. 1. Презентация «История биологии в лицах» Каб. № 209 

9
00

 

11-12 гр.123гр,247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

2.Классный час «Твоё здоровье – в твоих руках» Каб. № 209 

14
15

 

123гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

16.03.2017г. 1.Викторина «Здоровый образ жизни» Каб. № 209 

11
00 

123гр,125гр.,247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

2.Игра «Сильное звено» по химии Каб. № 209 

12
35

 

123гр,125гр.,247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

17.03.2017г. 1.Конкурс Эссе: «Здоровый образ жизни» или 

«Здоровым быть модно» 

(размышления о здоровом образе жизни) 

Каб. № 209 

09
00

 

11-12 гр.123гр, 

125гр,247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

2.Викторина «Зелёная аптека» Каб. № 209 

10
35

 

11-12 гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 
18.03.2017г. Подведение итогов естественнонаучной недели . 

Награждение победителей и призеров 

Каб. № 209 

12
30

 

11-12 гр.123гр, 

125гр,247гр. 

Преподаватель: 

Семёнова И.Г. 

 



Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным участником всех 

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

Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообразны: 

 викторины 

 игры 

 анкетирование 

 презентация 

 классный час 

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждённому плану. 

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности 

обучающихся. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач.  

13.03.2017 г. Предметная неделя началась с оформления стенгазет, кроссвордов, 

ребусов, биологических шарад. 

 

   

В течение недели в библиотеке работала выставка естественнонаучной литературы, 

организовала  выставку библиотекарь техникума Шкурина Л.М.    

 

 

 
 

 

14.03.2017г. С целью развития познавательного интереса к  химии  проведено  

внеклассное мероприятие «Счастливый случай» В этом мероприятии приняли участие 

обучающиеся 123 и 247 групп. 

 

 



 

 
 

Мероприятие  прошло  в форме интегрированной игры. По итогам этого мероприятия 

победила  команда группы №247 (Сайфуллин А.,Тарасов Ю., Поляков А., Васякин Д., 

Бабудаев В) 
Одновременно с этим  мероприятием была проведена анкета «Оценка уровня 

отношения учащихся к проблемам здоровья и здорового образа жизни» среди 

обучающихся I-II курсов. Целью анкетирования было участие учащихся  в изучении 

отношения  к своему здоровью.  

 
Всю  Неделю обучающиеся приносили свои  ответы на кроссворды и газеты с интересным 

и увлекательным материалом по данным учебным предметам. 

 



 

 При такой форме внеклассной работы у ребят не только развивается логическое 

мышление и интеллект, но и совершенствуются практические умения. Ребята подолгу 

находились в библиотеке техникума и компьютерном классе, стараясь найти 

дополнительную информацию и победить в конкурсе.  

 
15.03.2017г. показана презентация по биологии «История биологии в лицах» в группах 

11,12, 123, 125 и 247  

Цель: познакомиться с развитием биологии как науки, с глубокой древности и до наших 

дней, на основе биологических исследований и открытий великих ученых- биологов; 

развитие понимания актуальности биологических исследований для человека и общества. 

 

 
 

В этот же день проходил классный час на тему «Твоё здоровье – в твоих руках» в 123 

группе.  

Цель классного часа – обобщить знания детей о здоровом образе жизни, подвести к 

осознанию, что заботиться о своём организме может и должен каждый человек, даже 

ребёнок, показать пути поддержания и укрепления здоровья. 

 



 

16.03.2017г. была проведена викторина «Здоровый образ жизни» в группах №123гр и  

247гр. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни; расширение и систематизация знаний о 

здоровом образе жизни. 
 

Оптимальная температура воды 

для ванны

1. 37 

2. 33 

3. 28 

4. 42 

Айкидо

1. Техника 

рукопашного боя

2. Искусство обороны 

и нападения

3. Искусство 

эффективной 

обороны

Слайд
1.Позитивный 

фотографический 

кадр

3.Повтор однотипных упражнений в 

бодибилдинге

2.Вид аэробики

 

Загар

1. Закаливающая процедура

2. Способствует здоровому 

состоянию костей

3. Косметическая процедура

4. Повышает содержание 

витамина D

Фитнесс

1.Аэробика 2.Бег

3. Зарядка 4. Шейпинг

В традиционных финских 

банях (саунах)
1. Используют 

березовый веник

2. Используют 

можжевеловый веник

3.   Банный  веник не 

используют

Курение табака

1. Расширяет 
сосуды

2. Вредная 
привычка

3. Вид 
наркотической 
зависимости

4. Сужает сосуды

 

 

 

 

 

 



 

Далее была проведена игра «Сильное звено» по химии между группами 123 и 247 

                                 123 группа                                     247 группа  

                               

 

Цель: углубить и расширить знания обучающихся по химии развивать познавательный 

интерес, воспитывать  любознательность, выявить умения применять полученные знания 

в жизни. 

По итогам игры  «Сильное звено» жюри объявили победителей –  команду 247 группы 

(Сайфуллин А.,Тарасов Ю., Стародубцев М., Васякин Д., Бабудаев В) 

 

17.03.2017 г. был проведен конкурс Эссе: «Здоровый образ жизни» или «Здоровым быть 

модно» (размышления о здоровом образе жизни) в группах 11-12 гр.123гр,125гр,247гр. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. Задачи: -формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей, 

способствующих развитию различных соматических и психических заболеваний; -

систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни; -

формирование активной жизненной позиции. 

По итогам конкурса Эссе: «Здоровый образ жизни» или «Здоровым быть модно» 

(размышления о здоровом образе жизни) 1 место занял Сайфуллин А.(247гр.), Худякова 

А. (125гр.), Жакетов Т. (123гр.). 

 

Затем проведена викторина «Зелёная аптека» в группах 11 и 12. 

Цели: - развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру, 

уточнить и расширить знание учащихся о лекарственных растениях; формировать умения 

и навыки применения лекарственных растений с целью оздоровления организма; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. 

 

 
 

По итогам викторины «Зелёная аптека» жюри объявили победителей Жимангулову М, 

Давид Д.   

18.03.2017 г. на торжественной линейке, посвящённой закрытию естественнонаучной 

недели,  обучающиеся были награждены грамотами. 



 
 
   
В ходе предметной недели преподаватель закладывает не только предметные знания, 

умения и навыки, но и формирование таких надпредметных компетентностей, как 

коммуникативные умения, навыки коллективного труда (навыки работы в группах, 

парах), приемов умственной деятельности.         

Неделя была очень насыщенной и интересной, творческой, научной. Поставленные цели 

были выполнены.    

 

Выводы: 

1.Неделя не оставила равнодушными обучающихся 11-12 гр.123гр,125гр,247гр. 

2.Проводимые мероприятия были увлекательными и носили познавательный характер. 

3.Проводимые мероприятия способствовали развитию у обучающихся интереса к 

занятиям биологии, химии. 

4.Проводимые мероприятия содействовали повышению уровня развития обучающихся и 

расширению кругозора. 

5.Проводимые мероприятия способствовали воспитанию самостоятельности, развитию  

мышления, воли, упрямство в достижении цели, чувство ответственности за свою работу 

перед коллективом. 
 

 

Ответственный: преподаватель Семёнова И.Г. 

_________ 
 

 


