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“Все наши замыслы, все поиски и построения 
превращаются в прах, если у ученика нет желания 
учиться”              Василий Андреевич Сухомлинский.

• Новый федеральный государственный стандарт 
предусматривает сокращение часовой нагрузки по 
биологии, тем не менее,  к уровню знаний и подготовке 
учащихся по данному предмету предъявляются серьёзные 
требования. Но усвоение знаний возможно, если ученик 
мотивирован на их получение. Помочь в этом может 
правильно организованная внеурочная деятельность.



задачи внеурочной деятельности 
по биологии

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
учащихся в тесном взаимодействии с социумом.

• Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.

• Повышение мотивации учащихся к изучению биологии и экологии

• Развитие универсальных учебных действий

• Обеспечение благоприятной адаптации учащихся при переходе со 
ступени начального общего на ступень основного общего 
образования.

• Формирование интереса к миру профессий.

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным 
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура) для формирования здорового образа жизни.



Виды внеурочной деятельности

• Индивидуальная

• Групповая

• Массовая



Экологические акции



Вторая жизнь пластика



Конференция 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 



Экскурсия в медучилище г.Волгодонска.                                              
Конференция «Эндокринология вчера, сегодня, завтра"



Экскурсии.



ЭКОУРОК.



Моя лаборатория.



Игра «Здоровым быть здорово»



Групповая работа
• Групповая работа систематическая работа, проводимая с 

достаточно постоянным коллективом учащихся. К ней 
можно отнести кружки,  элективные курсы.

• За время работы объединений ребятами созданы такие 
проекты как «Мусор-это серьезно», «Земля- наш общий 
дом», «Как помочь птицам зимой», «Наш школьный двор» 
и др. Свои социальные проекты ребята ежегодно 
представляют на городских краеведческих чтениях .



Фестиваль  успехов учащихся.



 ЛЕТНИЙ  ЛАГЕРЬ.ПРАКТИКА  НА  ПРИШКОЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ.



Птицы-наши друзья.



Экологические праздники и 
рисунки детей.



Спортивные и экологические 
игры на воздухе.



Создание в школе зеленых зон.



Зеленый патруль МБОУСШ№11.    
            Акции:Чистый  берег. 

Посади дерево. Наш школьный 
двор.



Акция –Чистый двор.



Акция  -Посади дерево.



Индивидуальная работа

• Индивидуальная работа – осуществляется в рамках 
школьного научного общества. Свои индивидуальные 
исследовательские работы учащиеся с успехом 
представляют на школьных, городских и областных 
конференциях

• Вовлеченность ученика в исследовательскую  
деятельность, способствует развитию 
удовлетворенности собой и своим  результатом  
обеспечивает переживание , значимости происходящего, 
является основой для его  дальнейшего 
самосовершенствования и самореализации. 



Презентация экопроектов.



Школьная научно-практическая конференция 



Результаты

• Повышение качества обучения.
• Рост личностных достижений.
• Создание атмосферы успеха.
• Участие и победы  в турах олимпиад по биологии и 

экологии.
• Развитие познавательных интересов в различных сферах 

деятельности
• Активное участие в проведении предметных недель 

биологии и экологии.
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