
 
 

Активизация познавательной деятельности 
учащихся на уроках биологии». 

 
 
 
Введение 
 

Вопросы активизации учения школьников относятся к  числу наиболее 
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 
Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, 
т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества учения 
как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 
школьников. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 
качества учебного процесса является активизация учения школьников. Ее 
особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно-
преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного 
материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной 
деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с 
активностью субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, 
вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению 
наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 
недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в 
отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить 
их на практике. 

Уже долгое время одна из важнейших проблем дидактики: каким 
образом активизировать учащихся на уроке? Переломным по значению стало 
исследование М.Н. Кашина, выполненное в середине 1950-х г.г., в котором 
автор выступил с критикой в адрес традиционного обучения. Особенно остро 
встал вопрос о пассивности учащихся в учебной работе. Опираясь на 
результаты почти 300-часового хронометража, М.Н. Кашин показал, что 
самостоятельная работа учащихся занимала лишь 10% времени, причем и эта 
работа состояла в основном из простого чтения учебника и выполнения 
тренировочных упражнений. Вдобавок к этому обнаружился курьезный факт: 
чем старше учащиеся, тем меньше использовалась их самостоятельная работа. 
Этот вопрос остается актуальным и в современной школе. 
           Современное общество требует от каждого человека непрерывного 
повышения уровня своих знаний, умений и навыков. Это объясняется 
постоянным развитием различных областей знаний и в связи с этим быстрым 
их устареванием. Поэтому деятельность общеобразовательной школы 
осмысляется сегодня и с позиции подготовки молодого поколения к 
непрерывному самообразованию. Главную роль в этом играет учитель. Но 
учитель не тот, кто учит. А тот, у кого учатся. Очень страшусь увидеть в своих 
питомцах маленьких роботов, которые добросовестно выучивают домашнее 



задания. Развитие творческого мышления, решение проблемных ситуаций и 
доказательства собственного мнения - основа активности детей,  их 
самостоятельности, повышение интереса к учёбе, желания самовыразиться, 
которое влечёт за собой желание демонстрировать кому-либо свои 
способности.   

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 
качества учебного процесса является активизация учения школьников. 

Анализ активизации учебной деятельности, познавательного интереса, 
самостоятельности, самоконтроля в обучении, причин неуспеваемости 
учащихся, позволили выявить следующие противоречия: 
- между необходимостью постоянного увеличения объёма учебной 
информации (в связи с растущими требованиями учебных программ) и 
ограниченными возможностями её усвоения учащимися;  
- между необходимостью активизации деятельности учащихся и пассивностью 
учащихся вследствие  отсутствия мотивации к учебной деятельности 
(активизация познавательной деятельности состоит в том, что учение 
направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 
формирование осознанного отношения ученика к процессу обучения.) 

-    между знаниями, полученными в готовом виде, и умением применять их 
на практике (Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 
затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений 
и решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний 
учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных 
учащимися теоретических положений от умения применить их на практике.) 
               Опыт моей работы базируется на идеях и методах новаторов 
педагогической науки В.Ф.Шаталова, Ш.А.Амонашвили, Т.А.Шамовой, М.С 
Когана, Г.М Муртазина. 
  Каким образом активизировать учащихся на уроке? Для этого я 
использую следующие методы: 
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1. Словесные методы. 
1) Метод дискуссии применяю по вопросам, требующим размышлений, 
добиваюсь на своих уроках, чтобы дети могли свободно высказывать свое 
мнение и внимательно слушать мнение выступающих. 
11 класс. Тема: «Адаптивные типы человека»  
Учащимся для дискуссии предлагаю следующие вопросы: 
1. Что у вас ассоциируется со словами  расизм, неофашизм, скинхед?  
2. Что они отстаивают? 3. Может, они правы и их взгляды верны?   
4. Высшие расы и низшие. Они есть или нет? 
 2)  Методы устного изложения  материала – рассказ и лекции. 

     При подготовке лекций планирую последовательность изложения 
материала, подбираю точные факты, яркие сравнения, высказывания 
авторитетных ученых, учителей, общественных деятелей. 

 11 класс. Тема: «Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений» 

Известный географ и путешественник А.Гумбольт утверждал, что «человеку 
предшествуют леса, а сопровождают пустыни». Почему так считал ученый? 

    2. Метод самостоятельной работы:  
 



МетодМетод самостоятельнойсамостоятельной работыработы

 СС учебнойучебной литературойлитературой ии дополнительнымидополнительными
источникамиисточниками информацииинформации

 МетодМетод самостоятельнойсамостоятельной работыработы сс
дидактическимидидактическими материаламиматериалами

С целью восприятия и
осмысления новых

знаний без
предварительного

объяснения их учителем

С целью закрепления
и применения знаний

и умений

С целью контроля
знаний и умений

 
К.Д. Ушинский считал, что в обучении серьезное внимание надо обращать на 
возбуждение самостоятельной мысли ребенка, на побуждение его к поискам 
истины. «Самостоятельность головы учащегося, - подчеркивал великий 
педагог, - единственное прочное основание всякого плодотворного учения». 
Наиболее существенными элементами являются методы самостоятельной 
работы: 

-  с учебной литературой и дополнительными источниками 
информации. 

 С целью лучшего выявления логической структуры нового материала даю 
задание самостоятельно составить план рассказа учителя или план-конспект с 
выполнением установки: минимум текста – максимум информации. В ходе 
обсуждения анализируем составленный план – конспект, используя который 
учащиеся всегда успешно воспроизводят содержание темы при проверке и 
закреплении материала. Умение конспектировать, составлять план рассказа, 
ответа, работа со справочниками, научно-популярной литературой помогают 
формированию у учащихся теоретического и образно-предметного мышления 
при анализе и обобщении закономерностей природы.  

     Для закрепления навыка работы с литературой я даю ученикам 
дифференцированные задания. 

   7 класс. Тема: «Характеристика отрядов млекопитающих».  
1 группа – дать характеристику отряду млекопитающих; 
2 группа – сравнить изучаемый отряд млекопитающих с предыдущими и 
сделать вывод о чертах сходства и различия;  
3 группа – объяснить, как шла эволюция данного отряда. 
      Начиная с 5 класса организую работу с учебной литературой, при которой 
ученики после знакомства с текстом формулируют вопросы к прочитанному. 
      В 8-11 классах учащиеся готовят доклады о жизни и деятельности ученых. 
Для подготовки они используют энциклопедии, справочники, электронные 



источники информации, Интернет. В классе учащиеся  должны постараться не 
прочитать, а пересказать свое сообщение. Для этого они  составляют тезисы. В 
старших классах – план ответа. 
     При таком виде работы ученики учатся анализировать и обобщать 
материал, а также развивается устная речь. Благодаря этому, учащиеся 
впоследствии не стесняются высказывать свои мысли и суждения. 
-  Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами. 
     Данный вид самостоятельной работы организую следующим образом: даю 
классу учебное задание, обеспечив мотивацию его выполнения.  
(Мотивацией для самостоятельной работы учащихся является практическая 
направленность теоретических знаний, то есть применение их в жизненных 
ситуациях, например, «Первая помощь при кровотечениях») 

 С целью активизации познавательной деятельности обучающихся 
использую на разных этапах урока раздаточный дидактический материал. Его 
условно разделяют на три типа (Г.М. Муртазин, 1989 г.): 

1. Дидактические материалы для самостоятельной работы 
учащихся с целью восприятия и осмысления новых знаний без 
предварительного объяснения их учителем.  
1) Карточка с заданием преобразовать текст учебника в таблицу или план. 
2) Карточка с заданием преобразовать рисунки, схемы в словесные ответы. 
3) Карточка с заданием для самонаблюдения, наблюдения 
демонстрационных наглядных пособий.  
          2. Дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся 
с целью закрепления и применения знаний и умений. 
1) Карточка с вопросами для размышлений. 
2) Карточка с расчетной задачей. 
3) Карточка с заданием выполнить рисунок 
   Разновариантные дидактические материалы могут использоваться  и в 
качестве индивидуальных заданий  с целью повторения и закрепления знаний 
учащихся. 

           3. Дидактические материалы для самостоятельной работы 
учащихся с целью контроля знаний и умений  

1) Карточка с немым рисунком.  
6 класс Тема: «Строение цветка» 

 

                                    Карточка  1 



 

1. Рассмотрите 
рисунок. Запишите в 
тетради, что 
изображено на 
рисунке под 
цифрами и буквами. 

 

 
 
 

6 класс Тема: «Плод. Его значение и многообразие форм» 
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Вариант 1 Вариант 2 
1. Какие типы плодов 
изображены на рисунке 1? 

1. Какие типы плодов 
изображены на рисунке 2? 

  
  

2) Тестовые задания. 
       Применяю открытые и закрытые тестовые задания. В открытых 
заданиях ученик сам вписывает ответ, а в закрытых он выбирает ответ из 
нескольких предложенных вариантов, среди которых правильный один. 
Закрытые тесты более разнообразны и  чаще всего использую именно их. Но 
тестовые задания чаще провожу в старших классах при изучении или 
повторении объемных тем.  Такую форму работы использую как в 
индивидуальной работе, так и для класса в целом.    
 
 

1. Вставьте в текст слова, характеризующие особенности строения 
корневых систем растений. 

 
       «Главный корень растет своей  …1… , углубляется в почву и ветвится. На 
нем образуются …2… корни. Они разрастаются в стороны от главного. 
       У двудольных растений главный корень хорошо заметен. Он значительно 
…3… и толще боковых. У выкопанного одуванчика можно увидеть толстый 
…4… корень и тонкие …5… корни. Такой корень вместе с боковыми образует 
…6… корневую систему. 
       У проростков однодольных растений, например …7… , …8… , на 
следующий день после прорастания образуется 3-5 одинаковых нитевидных 
корней, среди которых главный трудно обнаружить. Через несколько дней на 
нижней части стебля пшеницы развиваются …9… корни, они ветвятся и 
образуют мощную корневую систему, которая называется …10…». 
 

2. Вставьте пропущенные слова в текст о зонах корня. 



      
      «Часть корня, которая предохраняет его верхушку, называется …1… . он 
защищает молодые клетки корня, которые образуют зону …2… . поглощение 
воды и минеральных веществ осуществляют особые клетки корня, называемые 
…3… . растворы минеральных солей поступают из зоны …4… в зону …5…, а 
оттуда в сосуды стебля.» 
 

3. Вставьте пропущенные слова в текст о строении побега и почек. 
 
      Участки стебля, на которых развиваются листья , называют …1… . у 
большинства растений наблюдается  …2… или …3… листорасположение. У 
растений с …4… расположением листьев они развиваются по три и более в 
узлах, как например, у элодеи, олеандра. На вершине побега обычно имеется 
…5… почка, а в пазухах листьев - …6… почки. Почки, которые развиваются 
на междоузлиях, корнях, листьях, называют …7… . Почки по своему строению 
бывают …8… и …9… . Почка представляет собой …10… . 
 

4. Вставьте пропущенные слова в текст о внешнем строении листа. 
 
      Лист – часть побега. Он осуществляет три функции - …1…, …2…,…3… . 
Лист состоит из …4… и …5… . Листья, состоящие из одной листовой 
пластинки, называются …6… . Такие листья у …7… , …8… .  …9… состоят из 
нескольких листовых пластинок, соединенных с общим черешком 
небольшими черешками. Такие листья у …10…, …11… . 
Листья имеют три типа жилкования. Это - …12… , …13… , …14… .   
 
 
7 класс Тема: «Внутреннее строение млекопитающих: пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная и выделительная системы». 
 
Выбрать один ответ  из четырех.                                                                           
 

1. Особенности покровов у млекопитающих : 
А. кожа влажная, голая, в ней много желез 
Б. кожа сухая, покрыта перьями 
В. у большинства кожа покрыта волосяным покровом 
Г. кожа покрыта костной чешуей 
 

     2.    Теплокровность у млекопитающих обеспечивается: 
            А. потовыми железами 
            Б. шерстным покровом 
            В. перьевым покровом 
            Г. сухой кожей без желез 
 
     3.    Сердце млекопитающих: 
            А. двухкамерное 
            Б. трехкамерное 
            В. трехкамерное с неполной перегородкой 



            Г. четырехкамерное 
 
     4.    Кровеносная система млекопитающих характеризуется: 
            А. трехкамерным сердцем и двумя кругами кровообращения 
            Б. четырехкамерным сердцем и двумя кругами кровообращения 
            В. двухкамерным сердцем и одним кругом кровообращения 
            Г. трехкамерным сердцем с неполной перегородкой и двумя кругами   
                кровообращения  
 

5. Более высокий уровень организации млекопитающих по сравнению с 
пресмыкающимися достигается строением: 
А. дыхательной системой 
Б. нервной системой 
В. пищеварительной системой 
Г. опорно-двигательной системы 
 

    6.     Сохранность потомства у млекопитающих не зависит от: 
            А. живорождения 
            Б. среды обитания 
            В. вынашивания детенышей 
            Г. питания молоком 
 
    7.    К признакам более высокого уровня организации млекопитающих   
           не  относится: 
           А. строение нервной системы 
           Б. живорождение 
           В. теплокровность 
           Г. строение дыхательной системы 
 
    8.    Доказательством происхождения млекопитающих от  
           пресмыкающихся служит: 
           А. строение нервной системы 
           Б. наличие камер в сердце 
           В. сходство в развитии зародыша 
           Г. наличие зубов 
 
 
11 класс Тема: «Борьба за существование, её формы». 

1. Под борьбой за существование понимается: 
А) совокупность отношений организма с другими организмами и 

природными   условиями среды 
Б) конкуренцию организмов с особями своего вида 
В) выживание сильнейшего в борьбе за пищу 
 

      2.   Какой вид борьбы за существование происходит между большим и 
           малым  пёстрыми дятлами?  
            А) внутривидовая 
            Б) межвидовая 



            В) оба вида конкуренции 
 
      3.   Основным результатом борьбы за существование заключается в 
           том, что: 
            А) менее приспособленные особи всегда гибнут 
            Б) менее приспособленные особи не размножаются 
            В) менее приспособленные особи оставляют меньше потомства, или   
                 не доживают  до половозрелости 

 
  4. Какой вид борьбы за существование привел к образованию нескольких 
видов 
     галапагосских вьюрков (питающихся разной пищей)? 
      А) внутривидовая борьба 
      Б) межвидовая борьба 
      В) борьба с природными условиями 
 
   5**.   Выберите правильное утверждение: 
      А) выживают и размножаются наиболее сильные особи 
      Б) выживают и размножаются наиболее приспособленные особи 
      В) выживают только особи, оставляющие много потомства 
      Г) все выжившие особи оставляют после себя потомство 

 
6**.   Если все члены популяции имеют одинаковые гены, то это может 
обеспечить  эволюционный успех: 
     А) в изменяющихся условиях среды 
     Б) в постоянных условиях среды 
     В) в любых условиях среды 
 
7**.  В каком случае межвидовая борьба за существование более 
выражена? 
     А) когда два близких вида птиц живут на одной территории и питаются  
          одинаковой  пищей   

          Б) когда близкие виды соперничают при выборе партнеров для   
               размножения 
          В) когда близкие виды занимают разные экологические ниши 
 
     8**.  Какая из ситуаций ослабляет межвидовую борьбу? 
          А) когда разные виды синиц питаются сходным кормом, но добывают   
               его на разных участках дерева 
          Б) если условия среды постоянно меняются в пользу то одного, то   
               другого вида 
          В) когда в сообществе существует большое видовое разнообразие 
          Г) при всех указанных условиях  

 
11 класс Тема: «Обобщение по теме «Антропогенез». 

 
1. Какой признак, в отличие от человекообразных обезьян, присущ только 
человеку? 



 A. Трудовая деятельность 
     Б.  Четырехкамерное сердце и два круга кровообращения.        
     Г.  Наличие четырех групп крови. 
     B. Забота о потомстве. 

2. Какой среди перечисленных факторов эволюции человека относится к 
социальным факторам? 

А.  Наследственность.            В. Наследственная изменчивость. 
Б. Трудовая деятельность.            Г. Модификационная изменчивость. 

3. К социальным факторам эволюции человека относятся... 
А. Борьба за существование.        В. Естественный отбор. 
Б. Развитое мышление.             Г. Наследственная  изменчивость.  
 

4. Трудовая деятельность у предков человека обусловила...  
      А. Прямохождение                       В. Появление S-образного позвоночника.  
      Б. Сплочение членов общества   Г. Появление сводчатой стопы. 
 
5. Какой из перечисленных факторов способствовал эволюции  древнейших 

человекообразных обезьян по пути создания орудий труда и развития руки 
как органа труда? 
А. Большая мышечная сила. 
Б. Развитая способность к ориентации в окружающей среде. 
В. Приспособленность руки к выполнению многих функций. 
Г. Способность к быстрому бегу. 

 
6. Среди перечисленных предков человека к древнейшим людям относятся... 

  А. Австралопитек. В. Питекантроп. 
Б. Неандерталец. Г. Кроманьонец. 

7. Какому из предков человека были свойственны перечисленные признаки: 
покатый лоб, выступающие вперед челюсти, объем мозга 900 и 1100 см3, 
отсутствие членораздельной речи, умение пользоваться огнем, отсутствие 
жилищ, способность создавать орудия из камня? 
      А. Австралопитеку.  Б. Питекантропу  
      В. Неандертальцу.    Г. Кроманьонцу. 

8. Люди негроидной расы имеют темную кожу. Какое значение имело это 
приспособление  на ранних этапах формирования человеческих рас?  

А. Защищало от избыточного испарения.         

 Б. Защищало от высокой температуры воздуха.  

 В. Защищало от солнечных ожогов.                   

 Г. Защищало от ультрафиолетовых лучей. 

 
9. Чем человек отличается от человекообразных обезьян? 

A. Наличием четырех групп крови. 
Б. Наличием центральной нервной системы. 



B. Наличием млечных желез. 
Г. Наличием речи. 

10. Какой среди перечисленных факторов эволюции человека относится к 
биологическому фактору? 

А. Трудовая деятельность.             В. Речь. 
Б.  Развитое мышление.             Г. Наследственная  изменчивость. 

11. К социальному фактору эволюции человека относится... 
А. Изменчивость.      Б. Речь. В. Наследственность.   Г. Естественный отбор. 

12. Общественный образ жизни у предков человека способствовал... 
A. Появлению прямохождения. 
Б.  Появлению речи. 
B. Освобождению руки. 
Г.  Появлению S-образного позвоночника. 

13. Какие из перечисленных предпосылок способствовали эволюции 
древнейших человекообразных обезьян по пути приспособления к наземному 
образу жизни? 

A. Объемное зрение, развитая способность к ориентации. 
Б. Способность к быстрому бегу. 
B. Отсутствие хвоста. 
Г. Большая мышечная сила. 

 
14. Среди перечисленных предков человека к древнейшим людям относится... 

А. Синантроп. В. Австралопитек. 
Б. Кроманьонец. Г. Неандерталец. 

15. Какому из предков человека были присущи следующие признаки: низкий 
скошенный лоб, слабое развитие подбородочного выступа, объем мозга около 
1400 см3, способность изготавливать каменные и костяные орудия, 
зачаточная членораздельная речь, одежда из шкур? 

А. Питекантропу. В. Австралопитеку. 
Б. Неандертальцу. Г. Кроманьонцу. 

16. Многие представители негроидной расы имеют курчавые волосы. Какое 
значение имело это приспособление на ранних этапах формирования 
человеческих рас? 

A. Защищало от переохлаждения. 
Б, Защищало от ультрафиолетовых лучей. 
B. Способствовало сохранению тепла. 
Г. Воздушная прослойка защищала от перегрева. 
 

17. Сходство человека и человекообразных обезьян заключается  в том, что у 
них имеется... 

A. Речь. 
Б. Трудовая деятельность. 
B. S-образный позвоночник. 
Г. Внутриутробное развитие зародыша. 



18. Какой среди перечисленных факторов эволюции человека относится к 
социальному фактору? 

A. Наследственная изменчивость. 
Б. Борьба за существование. 
B. Естественный отбор. 
Г. Общественный образ жизни.  

19. К биологическому фактору эволюции человека относится... 
А. Трудовая деятельность. В. Общественный образ жизни. 
Б. Естественный отбор. Г. Развитое мышление. 

20. Прямохождение привело к появлению определенных анатомо-морфологических 
изменений у предков человека. К ним относится... 

А. Общественный  образ жизни.         В. Развитое мышление. 
Б. Сводчатая стопа.                  Г. Речь. 

21. Какая из перечисленных предпосылок способствовала эволюции древнейших 
человекообразных обезьян по пути создания орудий труда? 

A. Переход обезьян к наземному образу жизни. 
Б. Способность к быстрому бегу. 
B. Укороченная лицевая часть черепа. 
Г. Большая мышечная сила. 

22. Среди перечисленных предков человека к древним людям относится... 
А. Кроманьонец. В. Австралопитек. 
Б. Питекантроп. Г. Неандерталец. 

23. Какому из предков человека были свойственны следующие признаки: высокий 
прямой лоб, развитый подбородочный выступ, объем мозга 1600 см3, развитая 
членораздельная речь, способность строить жилища и шить одежду, наличие 
зачатков искусства и религии? 

А. Кроманьонцу. В. Неандертальцу. 
Б. Питекантропу. Г. Австралопитеку. 

24. Люди европеоидной расы имеют узкий выступающий нос. Какое значение 
имело это приспособление на ранних этапах формирования человеческих рас? 

A. Для охлаждения вдыхаемого воздуха. 
Б. Для согревания выдыхаемого воздуха. 
B. Для охлаждения выдыхаемого воздуха. 
Г. Для согревания вдыхаемого воздуха. 
 

25. Сходство человека и человекообразных обезьян заключается в наличии у них... 
A. Сводчатой стопы. 
Б. Диафрагмы, зубов трех родов (резцов, клыков, коренных). 
B. S-образного изгиба позвоночника. 
Г. Способности к прямохождению. 

26. Какой из перечисленных факторов эволюции человека относится к 
биологическому фактору? 

А. Естественный отбор. В. Общественный образ жизни. 
Б. Речь. Г. Трудовая деятельность. 



 
27. Прямохождение у предков человека привело к... 

A. Формированию общественного образа жизни. 
Б. Появлению S-образного изгиба позвоночника. 
B. Развитию головного мозга. 
Г. Появлению речи. 

28. Совместная трудовая деятельность у предков человека спо-
собствовала... 

А. Появлению сводчатой стопы.       В. Появлению речи.  
Б. Прямохождению.                  Г. Освобождению руки. 

29. Какая из перечисленных предпосылок способствовала эволюции 
древнейших человекообразных обезьян по пути приспособления к наземному 
образу жизни? 

A. Большая мышечная сила. 
Б. Способность к быстрому бегу. 
B. Укороченная лицевая часть черепа. 
Г. Хороший слух и объемное зрение. 

30. Среди перечисленных предков человека к первым современным людям 
относится... 

А. Неандерталец. В. Питекантроп. 
Б. Кроманьонец. Г. Австралопитек. 

31. У какого из перечисленных предков человека ведущую роль в эволюции 
стали играть социальные факторы? 

А. У питекантропа. В. У кроманьонца. 
Б. У синантропа. Г. У неандертальца. 

32. Люди европеоидной расы имеют светлую кожу. Какое значение имело 
это приспособление на ранних этапах формирования человеческих рас? 

A. Уменьшало нагревание организма солнечными лучами. 
Б. Защищало от действия ультрафиолетовых лучей. 
B. Предохраняло организм от солнечных ожогов. 
Г.  Пропускало ультрафиолетовые лучи и предохраняло от заболевания 

рахитом. 
 

33. Появление и развитие человека относится к... 
A. Последнему периоду мезозойской эры. 
Б. Среднему периоду кайнозойской эры. 
B. Последнему периоду кайнозойской эры. 
Г. Среднему периоду мезозойской эры. 

34. У человека имеются рудименты — органы, утратившие первоначальное 
значение: 

A. Три слуховые косточки в среднем ухе. 
Б. Наличие клыков. 
B. Остаток третьего века. 
Г. Ушные раковины. 



35. К биологическим факторам эволюции человека не относится... 
A. Борьба за существование. 
Б. Развитое сознание. 
B. Естественный отбор. 

     Г. Наследственная изменчивость 
 
36. Социальными факторами антропогенеза не являются...  
      А. Трудовая деятельность.         Б. Наследственная изменчивость.  
      В. Отвлеченное мышление.       Г. Создание и применение орудий. 
37. К первым современным людям относятся... 

А. Синантропы. В. Неандертальцы. 
Б. Кроманьонцы. Г. Питекантропы. 
 

38. Какой фактор в истории человечества приводит к ослаблению действия 
биологических закономерностей и к усилению роли социальных факторов? 

A. Формирование S-образного позвоночника. 
Б. Переход от древесного к наземному существованию. 
B. Развитие трудовой деятельности. 
Г. Упрочение крестца и облегчение челюстного аппарата. 

39. Установлено, что из видов человекообразных обезьян ближе к человеку 
стоит шимпанзе по следующим признакам: 

A. Наличию 12 пар ребер. 
Б. Общим пропорциям тела, строению кисти, стопы, таза. 
B. Наличию плоской грудной клетки, сглаженной формы черепа. 
Г. Размерам конечностей и строению черепа. 

40. Проявлением атавизма у людей является... 
A. Червеобразный отросток слепой кишки. 
Б. Густой волосяной покров тела. 
B. Копчик в скелете. 
Г. Остаток третьего века. 

41.Какие люди жили в эпоху великого оледенения?  

А. Кроманьонцы.  Б. Синантропы  В. Неандертальцы. Г  Питекантропы. 

42. Какие из приведенных признаков человека не наследуются?  

     А. Дыхание.  Б. Размножение. В. Питание.       Г. Коллективный труд. 

43. Что считается самым важным фактором в истории развития 
человечества? 

A. Переход к прямохождению. 
Б. Изготовление орудий труда. 
B. Формирование S-образного позвоночника. 
Г. Возникновение подбородочного выступа. 

44. Первыми из людей овладели зачатками членораздельной речи... 
А. Неандертальцы. В. Гейдельбергские люди. 
Б. Синантропы. Г. Кроманьонцы. 



45. Для каких предков человека были ведущими социальные, а не биологические 
отношения? 

А. Питекантропов. В. Неандертальцев. 
Б. Кроманьонцев. Г. Синантропов. 

46. Человека и человекообразных обезьян отличает... 
А. Четыре группы крови. В. Строение уха, глаза. 
Б. Наличие диафрагмы. Г. Абстрактное мышление. 

47. Какой человек стал именоваться человеком разумным? 
А. Гейдельбергский. В. Кроманьонец. 
Б. Неандерталец. Г. Синантроп. 

48. Важнейшим фактором, подтверждающим принадлежность всех людей к 
одному виду — Человек     разумный, является... 

A. Сходство людей всех рас во внешнем облике. 
Б.   Наличие одних и тех же групп крови. 
B. Скрещиваемость и плодовитое потомство. 
Г.  Сходство в строении конечностей. 
 

49. К каким людям относится Человек умелый, изготавливающий из камня орудия 
труда? 

А. Австралопитекам. В. Кроманьонцам. 
Б. Неандертальцам. Г. Питекантропам. 

 
50. Основной причиной формирования разных рас стали:  
А.  генетическая изоляция;  
Б.  экологическая изоляция;  
В.  географическая изоляция;  
Г.  различия в структуре генетического кода. 
 
 

3.Метод проблемного изложения.  
 



МетодМетод проблемногопроблемного изложенияизложения

 ВыдвижениеВыдвижение проблемногопроблемного вопросавопроса
 СозданиеСоздание проблемнойпроблемной ситуацииситуации
 ДемонстрацияДемонстрация опытаопыта илиили сообщениесообщение оо немнем--

основуоснову длядля созданиясоздания проблемнойпроблемной ситуацииситуации
 СамостоятельноеСамостоятельное решениерешение расчетныхрасчетных ии

логическихлогических задачзадач

 
 

        На уроках использую проблемный подход в обучении учащихся. Основой 
данного метода является создание на уроке проблемной ситуации. Учащиеся 
не обладают знаниями или способами деятельности для объяснения фактов и 
явлений, выдвигают свои гипотезы для  решения проблемной ситуации. 
Данный метод способствует формированию у учащихся приемов умственной 
деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления 
причинно-следственных связей.  
      Проблемный подход включает в себя логические операции, необходимые 
для выбора целесообразного решения: 
1) выдвижение проблемного вопроса; 
2) создание проблемной ситуации на основе высказывания ученого; 
3) создание проблемной ситуации на основе приведенных противоположных 

точек зрения по одному и тому же вопросу; 
4) демонстрацию опыта или сообщение о нем – основу для создания 

проблемной ситуации; решение задач познавательного характера; 
5) самостоятельное решение расчетных и логических задач. Все учащиеся по 

заданиям самостоятельно решают расчетные или логические  задачи по 
аналогии или творческого характера.  
 Задачи начинаю применять уже в 6-м классе.  
Свою роль при использовании данного метода я вижу в создании на уроке 
проблемной ситуации и управлении познавательной деятельностью 
учащихся  
 6 класс. Тема: «Цветение и опыление растений» 
При изучении признаков насекомоопыляемых растений я предлагаю 

ученикам представить себя  цветком. Как вы привлечете к себе пчел или мух?  
6 класс. Тема: «Значение корней и их разнообразие» 
Зачем человек проводит окучивание?  
8 класс. Тема «Работа мышц» 



Почему при стирке белья, пилке дров больше всего работают руки, а устает 
спина?   

4.Наглядные методы. 

НаглядныеНаглядные методыметоды

ЧастичноЧастично--поисковыйпоисковый

 
 

1.Частично-поисковый.  
При применении этого метода я руковожу работой класса. Организую 

работу детей таким образом, чтобы часть новых знаний они добыли сами. 
Для этого демонстрирую опыт до объяснения нового материала; сообщаю 
лишь цель, а учащиеся путем наблюдения и обсуждения решают 
проблемный вопрос.   
8 класс. Тема: «Пищеварение в ротовой полости и в желудке» 
Демонстрирую опыт о действии ферментов слюны на крахмал.  
2.Метод опорных сигналов. 

   Опорные конспекты применяю и в виде схем, т.е. такими, как они должны 
быть по В.Ф. Шаталову, а также в виде рисунков, таблиц, схем.  
        5. Практические методы. 

Частично-поисковый лабораторный метод. 
Учащиеся решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем 
самостоятельного выполнения и обсуждения ученического эксперимента. До 
лабораторной работы учащимся известна лишь цель, но не ожидаемые 
результаты.  
8 класс. Тема «Внутренняя среда. Значение крови и её состав» 
  Учащимся предлагаю на время стать криминалистами. С места 
преступления доставлены вещественные доказательства: капли крови. Нужно 
определить было ли совершено убийство человека или нет. Проведите 
исследование  крови. Объясните свои выводы.     Применение компьютера на 
уроках биологии становится  новым методом организации активной и 



осмысленной работы учащихся, делая занятия более наглядными и 
интересными, что  позволяет интенсифицировать деятельность учителя и 
школьника, повысить качество обучения по предмету; отразить существенные 
стороны биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип 
наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения 
учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений 
природы. 

      На уроках и факультативах по биологии и во внеурочное время 
используются электронные учебники  «Биология.1С Репетитор», «Школьный 
курс биологии», «Анатомия», энциклопедия Кирилла и Мефодия и др. 

ЭлектронныеЭлектронные
учебникиучебники

 

 

      К наиболее эффективным формам представления материала по биологии 
следует отнести мультимедийные презентации.  

                          
 
 
 
 
 
 
                                       6.МЕТОД  ИКТ 

 

 



 

       Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких 
опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 
различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию 
не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся.  

  7 класс. Тема: «Древние пресмыкающиеся» 

11 класс. Тема: «Взгляды, гипотезы о происхождении жизни» 
                             

Цели: Сформировать представления о возникновении жизни на Земле,   
           возникновении  живого из неживого естественным путем в процессе   
           длительного исторического  развития; дать представления о взглядах и   
           гипотезах по вопросу происхождения  жизни; продолжить    
           формирование навыков самостоятельной деятельности, навыков   
           работы с большим объемом информации, навыков работы с  
           компьютером; формирование умений и навыков комплексного  
           осмысления знаний в биологии. 
 
Оборудование: телевизор с видеомагнитофоном, видеофрагмент из в/ф    
                          «Космос»  производства ВВС, компьютер, мультимедийный   
                          проектор, экран.  
 
                                            Ход урока. 
 

1. Введение в тему. 
Просмотр видеофрагмента. 
Определение задач урока. 
 

2. Вводное слово учителя о многообразии точек зрения на происхождение 
жизни на Земле, о борьбе между сторонниками биогенеза и абиогенеза. 
Самостоятельная работа учащихся с учебником по заданию: найдите в тексте 
значение слов «биогенез» и «абиогенез». 
 

3. Выступление учащихся по гипотезам происхождения жизни на Земле. 
(заранее класс делится на несколько групп. Каждая группа выбирает одну-
две гипотезы. Используя различные источники (книги, журналы, видео, 
Интернет и др.), учащиеся изучают выбранные гипотезы и готовят слайд-
презентацию.  

 
 Креационизм. 
 

      Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то    
  сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются 
последователи почти   всех наиболее распространенных религиозных 
учений. 



      Традиционное иудейско-христианекое представление о сотворении мира,    
 изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя 
все  христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по 
вопросу о длине  «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют 
разногласия. 

      Согласно креационизму возникновение жизни относится к 
определённому   событию в прошлом которое можно вычислить. В 1650 г. 
архиепископ Ашер из   Ирландии вычислил что Бог сотворил мир в октябре 
4004 г. до н.э., а в 9 часов утра 23  октября и человека. Это число он получил 
из анализа возрастов и родственных связей  всех упоминаемых в Библии лиц. 
Однако к тому времени на Ближнем Востоке уже  была развитая цивилизация, 
что доказано археологическими изысканиями. Впрочем,  вопрос сотворения 
мира и человека не закрыт, поскольку толковать тексты Библии  можно по-
разному.   

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были 
созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к 
научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для 
людей форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ 
всемогущим Творцом. 

      Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место 
лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, 
чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного 
исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются 
наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни 
опровергнуть эту концепцию. 

 

КреационизмКреационизм
((библейскаябиблейская

теориятеория))
Креационисты уверены, что
жизнь возникла в результате
какого-то сверхъестественного
события в прошлом; её
придерживаются последователи
большинства религиозных учений
(особенно христиане, мусульмане, 
иудеи). 

 
 
 
 
 

Теория панспермии. 
 



          Теория панспермии (гипотеза о возможности переноса Жизни во 
Вселенной с одного космического тела на другие) не предлагает никакого 
механизма для объяснения первичного возникновения жизни и переносит 
проблему в другое место Вселенной. Либих считал, что «атмосферы 
небесных тел, а также вращающихся космических туманностей можно 
считать как вековечные хранилища оживлённой формы, как вечные 
плантации органических зародышей», откуда жизнь рассеивается в виде 
этих зародышей во Вселенной. 
     Подобным образом мыслили Кельвин, Гельмгольц и др. в начале нашего 
века с идеей радиопанспермии выступил Аррениус. Он описывал, как с 
населённых другими существами планет уходят в мировое пространство 
частички вещества, пылинки и живые споры микроорганизмов. Они 
сохраняют свою жизнеспособность, летая в пространстве Вселенной за счёт 
светового давления. Попадая на планету с подходящими условиями для 
жизни, они начинают новую жизнь на этой планете.  
Эту гипотезу поддерживали многие, в том числе русские учёные академики 
Сергей Павлович Костычев (1877-1931), Лев Семёнович Берг (1876-1950) и 
Пётр Петрович Лазарев (1878-1942). 
     Для обоснования панспермии обычно используют наскальные рисунки с 
изображением предметов, похожих на ракеты или космонавтов, или 
появления НЛО. Полёты космических аппаратов разрушили веру в 
существование разумной жизни на планетах солнечной системы, которая 
появилась после открытия Скиапарелли каналов на Марсе (1877). Но пока 
следов жизни на Марсе не найдено. 
      В конце 60-х годов вновь возрос интерес к гипотезам панспермии. Так, 
геолог Б.И.Чувашов (Вопросы философии. 1966) писал, что жизнь во 
Вселенной, по его мнению, существует вечно. 
     При изучении вещества метеоритов и комет были обнаружены многие 
«предшественники живого» – органические соединения, синильная кислота, 
вода, формальдегит, цианогены. Формальдегид, в частности, обнаружен в 
60% случаев в 22 исследованных областях, его облака с концентрацией 
примерно 1 тысяча молекул в куб.см заполняют обширные пространства. В 
1975 г. предшественники аминокислот найдены в лунном грунте и 
метеоритах. Сторонники гипотезы занесения жизни из космоса считают их 
«семенами», посеянными на Земле. 
     Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии 
Ф.Крик, Л.Оргел. Ф.Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 
      - универсальности генетического кода; 
      - необходимости для нормального метаболизма всех живых существ 
молибдена,  который встречается сейчас на планете крайне редко. 
    Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 
 
 
 
Теория стационарного состояния 

 
Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала 

вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень 
мало; виды тоже существовали всегда. 



Современные методы датирования дают все более высокие оценки 
возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния 
полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида сеть две 
возможности - либо изменение численности, либо вымирание.      

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие 
определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или 
вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера представителя 
кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим данным, кистеперые 
вымерли около 70 млн. лет назад, Однако это заключение пришлось 
пересмотреть, когда районе Мадагаскара были найдены живые представители 
кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, что, 
только изучая ныне живущие виды сравнивая их с ископаемыми остатками, 
можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. 
Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте 
объясняется увеличением численности его популяции или перемещением в 
места, благоприятные для сохранения остатков. 

 
 
 

Теория спонтанного (самопроизвольного) зарождения. 
 

Идею абиогенеза (зарождения организмов из неживой природы) активно 
развивали философы Древней Греции: Эмпедокл, Демокрит (V в. до н. э.) и 
особенно — Аристотель (IV в. до н. э.). Эта идея была широко распространена 
также в Древнем Китае, Вавилоне и Египте. 
Эмпедокл утверждал, что первые живые существа возникли из четырех элементов 
материи: огня, воздуха, воды и земли. 
 
Демокрит полагал, что из ила и воды при участии огня могут самопроизвольно 
зарождаться живые существа, например рыбы. Саму жизнь он рассматривал как 
следствие механических сил природы: из соединения многих атомов образуются 
тела, а распад атомов ведет к их гибели. В процессе вихревого движения атомов 
появляется множество как отдельных тел, так и миров, которые возникают и 
уничтожаются естественным путем. 
Аристотель также считал, что некоторые растения и животные могут 
самозарождаться из неживой материи. Это происходит в тех случаях, когда в 
неживом материале имеется некое «активное начало». Именно оно, подобно 
энергии, способно в благоприятных условиях привести к появлению живого из 
неживого вещества. Например, из куска гниющего мяса под влиянием этого 
«активного начала» могут зародиться черви, а из червей — мухи. Вот еще одно 
его утверждение: «Живое может возникать не только в результате спаривания 
животных, но и от разложения почвы». Идеи Аристотеля о самозарождении 
жизни сохраняли власть над умами многих видных ученых очень долго, вплоть 
до XIX в. Например, в XVI в. известный врач Парацельс пытался опытным путем 
доказать самозарождение лягушек, мышей, черепах, угрей из воды, воздуха, со-
ломы, гниющего дерева и других неживых предметов.  Многие ученые 
Средневековья допускали, что рыбы могли зародиться из ила, черви – из почвы, 
мыши – из грязи, мухи – из мяса и т.д. например, ван Гельмонт (1577 – 1644), 
весьма знаменитый и удачливый ученый, описал эксперимент, в котором он за 



три недели якобы создал мышей. Для этого были нужны грязная рубашка, темный 
шкаф и горсть пшеницы. Активным началом в процессе зарождения мыши ван 
Гельмонт считал человеческий пот. Даже Ж. Б. Ламарк уже в XIX в. писал о 
самозарождении некоторых грибов. 
 
 
Борьба сторонников биогенеза и абиогенеза 
 
Теории самопроизвольного зарождения жизни из неживой материи стали 
подвергать сомнению только в XVII в. Итальянский биолог и врач Франческо 
Реди в середине XVII в. сделал открытие, которое положило начало 
исследованиям биогенеза. Реди высказал предположение и подтвердил его 
серией опытов, что живое не возникает самопроизвольно, а появляется из 
живых организмов. 
Ф. Реди проводил такие эксперименты. В сосуды помещал куски мяса 
различных животных. Одни сосуды плотно закупоривал, чтобы воздух не имел 
доступа к кускам мяса. Другие сосуды оставлял открытыми. Спустя некоторое 
время в открытых банках появлялись «черви» (личинки мух), а в закупоренных их 
не было. В своей работе «Эксперименты над зарождением насекомых» в 1668 г. 
он, обобщая свои наблюдения, высказал предположение, что «черви» появились 
в результате полового размножения мух на гниющем мясе, а у самого гнилого 
мяса нет другой функции, кроме как служить питанием для мух и быть местом 
откладки их яиц. 
Однако одной или двух серий экспериментов оказалось недостаточно для 
опровержения идей о самозарождении живого, ибо слишком много было в 
природе явлений, которые ученые того времени не могли объяснить. 
Чудесным казалось само возникновение из почвы растений, животных или 
грибов там, где их раньше не было. Как это происходит, было неясно. 

Изобретенный в XVII веке микроскоп открыл микромир. Это позволило 
обнаружить бактерии в плотно закрытой колбе с мясным бульоном. На 
основании этого факта были сделаны выводы о самозарождении 
микроорганизмов. В XVIII веке теорию самозарождения жизни защищали 
Лейбниц, Бюффон, Нидхэм и другие известные ученые. 

Итальянский аббат Ладзаро Спалланцани (1729—1799) выступил против 
самозарождения бактерий. В 1765 г. Спалланцани провел следующий опыт: 
прокипятив мясной бульон в течение часа, он запаял вытянутое горлышко 
колбы. В запаянной колбе микроорганизмы не возникали. Из этого 
Спалланцани сделал вывод, что высокая температура уничтожила все формы 
живых существ и что без них ничто живое уже не могло возникнуть. 

Но споры между сторонниками абиогенеза и биогенеза продолжались. Они 
разгорелись с новой силой в середине XIX века, когда французский медик 
Пуше в 1859 г. опубликовал трактат о самозарождении организмов. Появление 
в том же году книги Ч. Дарвина «Происхождение видов» вновь поставило 
вопрос о том, как возникла жизнь на Земле, 

Французская Академия наук назначила в 1859 г. специальную премию за 
попытку ответить на вопрос о самопроизвольном зарождении. Эту премию 
спустя три года, в 1862 г., получил французский ученый Луи Пастер (1822—
1895). 

Л. Пастер провел эксперимент, по простоте соперничавший со знаменитым 



опытом Реди. Он кипятил в колбе различные питательные среды, в которых 
могли развиваться микроорганизмы. При длительном кипячении в колбе 
погибли не только микроорганизмы, но и их споры. 

Помня о возражении виталистов против опытов Спалланцани, что 
«жизненная сила не может проникнуть в запаянную колбу», Пастер соединил 
колбу с наружным воздухом длинной S-образной трубкой. Споры 
микроорганизмов оседали на внутренней поверхности тонкой изогнутой 
трубки и не могли проникнуть в питательную среду. Самозарождения не 
наблюдалось. Виталистам, и сторонникам самозарождения вообще, был 
нанесен сокрушительный удар. С тех пор в науке стал господствовать афоризм 
«Все живое из живого!» 

Однако подтверждение теории биогенеза породило другую проблему. Коль 
скоро для возникновения живого организма необходим другой живой 
организм, то откуда же взялся самый первый живой организм? 

 
4. Современные представления о возникновении жизни на Земле.  

(Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника § 51, 52 с 
последующим обсуждением.) 
 

Дополнительный материал по  вопросу 
Гипотеза происхождения жизни А.И. Опарина 

 
Еще Ч.Дарвин понял, что жизнь может возникнуть только  при отсутствии 
жизни. В 1871 г. он писал: «Но если бы сейчас …в каком-либо теплом 
водоеме, содержащем все необходимые соли аммония и фосфора и доступном 
воздействию света, тепла, электричества и т.п., химически образовался белок, 
способный к дальнейшим, все более сложным превращениям, то это вещество 
немедленно было бы разрушено или поглощено, что было невозможно в 
период до возникновения живых существ». Гетеротрофные организмы, 
распространенные сейчас на земле, использовали бы вновь возникающие 
органические вещества.  Поэтому возникновение жизни в привычных нам 
земных условиях невозможно. 

Второе условие, при котором жизнь может возникнуть, - отсутствие 
свободного кислорода в атмосфере. Это важное открытие сделал русский 
ученый А.И.Опарин в 1924 г. (к такому же выводу в 1929 г. пришел 
английский ученый Дж.Б.С.Холдейн). А.И.Опарин высказал предположение, 
что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4-4,5 
млрд. лет назад состояла из азота, водорода, углекислого газа, паров воды и 
аммиака, возможно, с добавкой синильной кислоты (ее обнаружили в хвостах 
комет), могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые 
для возникновения жизни. Поэтому возникающие на поверхности Земли 
органические вещества могли накапливаться, не окисляясь. И сейчас на нашей 
планете они накапливаются только в бескислородных условиях, так возникают 
торф, каменный уголь и нефть. Создатель материалистической гипотезы 
возникновения жизни на Земле, русский биохимик, академик Александр 
Иванович Опарин (1894-1980) посвятил всю свою жизнь проблеме 
происхождения живого.  



Американский биолог Ж.Леб в 1912 г. первым получил из смеси газов под 
действием электрического разряда простейший компонент белков – 
аминокислоту глицин. 

Возможно, кроме глицина он получил и другие аминокислоты, но в то время 
еще не было методов, позволяющих определить их малые количества. 

Открытие Леба прошло незамеченным, поэтому первый абиогенный    
синтез органических веществ (т.е. идущий без участия живых организмов) из 
случайной смеси газов приписывают американским ученым С.Миллеру и 
Г.Юри. В 1953 г. они поставили эксперимент по программе, намеченной 
Опариным, и получили под действием электрических разрядов напряжением 
до 60 тыс. В, имитирующих молнию, из водорода, метана, аммиака и паров 
воды под давлением в несколько Паскалей при t=80С сложную смесь из 
многих десятков органических веществ. Среди них преобладали органические  
 (карбоновые) кислоты – муравьиная, уксусная и яблочная, их альдегиды, а 
также аминокислоты (в том числе глицин и аланин). Опыты Миллера и Юри 
были многократно проверены на смесях разных газов и при разных источниках 
энергии (солнечный свет, ультрафиолетовое и радиоактивное излучение и 
просто тепло). Органические вещества возникали во всех случаях. Полученные 
Миллером и Юри результаты побудили ученых различных стран заняться 
исследованиями возможных путей предбиологической эволюции. В 1957 году 
в Москве состоялся первый Международный симпозиум по проблеме 
происхождения жизни. 

По данным, полученным в последнее время нашими учеными, 
простейшие органические вещества могут возникать и в космическом 
пространстве при температуре, близкой к абсолютному нулю.  В принципе 
Земля могла бы получить абиогенные органические вещества и как приданое 
при возникновении. 
  В результате океан превратился в сложный раствор органических 
веществ (т.н. первичный океан), которым в принципе могли бы питаться 
анаэробные бактерии (организмы, способные жить и развиваться при 
отсутствии свободного кислорода и получающие энергию для 
жизнедеятельности за счет расщепления органических или неорганических 
веществ). Кроме аминокислот в нем были и предшественники нуклеиновых 
кислот – пуриновые основания, сахара, фосфаты и др. 

Однако низкомолекулярные органические вещества еще не жизнь. 
Основу жизни представляют биополимеры – длинные молекулы белков и 
нуклеиновых кислот, слагающиеся из звеньев – аминокислот и нуклеотидов. 
Реакция полимеризации первичных звеньев в водном растворе не идет, так как 
при соединении друг с другом двух аминокислот  или двух нуклеотидов 
отщепляется молекула воды. Реакция в воде пойдет в обратную сторону. 
Скорость расщепления  (гидролиза) биополимеров будет больше, чем скорость 
их синтеза. В цитоплазме наших клеток синтез биополимеров  - сложный 
процесс, идущий с затратой энергии АТФ. Чтобы он шел, нужны ДНК, РНК и 
белки, которые сами являются результатом этого процесса. Ясно, что 
биополимеры не могли возникнуть сами в первичном океане. 
Возможно, первичный синтез биополимеров шел при замораживании 
первичного океана или же при нагревании сухого его остатка. Американский 



исследователь С.У. Фокс, нагревая до 130С сухую смесь аминокислот, 
показал, что в этом случае реакция полимеризации идет (выделяющаяся вода 
испаряется) и получаются искусственные протеиноиды, похожие на белки, 
имеющие до 200 и более аминокислот в цепи. Растворенные в воде, они 
обладали свойствами белков, представляли питательную среду для бактерий и 
даже катализировали (ускоряли) некоторые химические реакции, как 
настоящие ферменты. Возможно, они возникали в предбиологическую эпоху 
на раскаленных склонах вулканов, а затем дожди смывали их в первичный 
океан. Есть и такая точка зрения, что синтез биополимеров шел 
непосредственно в первичной атмосфере и образующиеся соединения 
выпадали в первичный океан в виде частиц пыли.  

Следующий предполагаемый этап возникновения жизни – протоклетки. 
А.И. Опарин показал, что в стоящих растворах органических веществ 
образуются  коацерваты – микроскопические «капельки», ограниченные 
полупроницаемой оболочкой – первичной мембраной. В коацерватах могут 
концентрироваться органические вещества, в них быстрее идут реакции, обмен 
веществ с окружающей средой, и они даже могут делиться, как бактерии. 
Подобный процесс наблюдал при растворении искусственных протеиноидов 
Фокс, он назвал эти шарики микросферами. 

В протоклетках   вроде коацерватов или микросфер шли реакции 
полимеризации нуклеотидов, пока из них не сформировался  протоген – 
первичный ген, способный катализировать возникновение определенной 
аминокислотной последовательности -  первого белка. Вероятно, первым 
таким белком был предшественник фермента, катализирующего синтез ДНК 
или РНК. Те протоклетки, в которых возник примитивный механизм  
наследственности и белкового синтеза, быстрее делились и забрали в себя все 
органические вещества первичного океана. На этой стадии шел уже 
естественный отбор на скорость размножения; любое усовершенствование 
биосинтеза подхватывалось, и  новые протоклетки вытесняли все предыдущие. 
Последние этапы возникновения жизни – происхождение рибосом и 
транспортных РНК, генетического кода и энергетического механизма клетки с 
использованием АТФ – еще не удалось воспроизвести в лаборатории. Все эти 
структуры и процессы имеются уже у самых примитивных микроорганизмов, 
и принцип их строения и функционирования не менялся за всю историю 
Земли. Поэтому заключительный этап происхождения жизни мы можем пока 
реконструировать только предположительно – до тех пор, пока его не удастся 
воссоздать в экспериментах. 

    Пока можно лишь утверждать, что на возникновение жизни в земном 
варианте потребовалось относительно мало времени – менее одного млрд. лет. 
Уже 3,8 млрд. лет назад существовали первые микроорганизмы, от которых 
произошло все многообразие форм земной жизни. Жизнь возникла на земле 
абиогенным путем. В настоящее время живое происходит только от живого 
(биогенное происхождение). Возможность повторного возникновения жизни 
на земле исключена.  
    

Несмотря на все сказанное выше, проблема возникновения жизни на Земле 
остается до конца не решенной. Гипотеза, которая могла стать 
«руководящей» и превратиться во всеобъемлющую теорию, пока еще нет. 



 
5. Минидискуссия  по вопросу «А какую гипотезу выбрали бы вы и 

почему?» 
6. Обобщение и вывод. 
7. Закрепление.  Тестирование  по типу  ЕГЭ. 

Часть 1 
При выполнении заданий А1 – А19  в бланке ответов № 1 под номером 
выполняемого вами задания поставьте знак «×» в клеточку, номер 
которой соответствует номеру выбранного вами ответа.  
 
А 1. Кто из названных ученых окончательно опроверг теорию самозарождения 
организмов? 
1) Ч. Дарвин         2) Ж.Б.Ламарк      3) Л.Пастер 
А 2. Суть теории самозарождения заключается в том, что она 
поддерживает идею: 
1) возникновения живых организмов из неживых тел. 
2) возникновения живого от живого. 
3) создания живого высшими силами. 

А 3. Убедительность опыта Пастера заключалась в том, что: 

1) он преградил путь "жизненной силе", запаяв колбы с питательной средой. 
2) стерилизовал питательную среду и доказал, что в ней нет  микроорганизмов. 
3) доказал, что микроорганизмы могут быть занесены в питательную среду 
только вместе с внешним воздухом. 

А 4. Пастер доказал невозможность самозарождения организмов: 

1) в течение всей истории Земли. 
2) в настоящее время. 
3) путем занесения жизни (спор, семян) из космоса. 
А 5. Если два ученика спорят о путях возникновения жизни на Земле, и один 
отстаивает биогенный путь, а другой - абиогенный путь возникновения жизни, 
то кто из них прав? 
1) оба правы     2) первый   3) второй 
 
А 6. Если колбу с мясным бульоном, запаять и оставить на некоторое время в 
теплом месте, то в нем появятся микроорганизмы. Почему? 

1) они зародились в бульоне, используя его как питательную среду для 
строительства собственного тела. 
2) они проникли внутрь еще до запаивания колбы, а затем стали размножаться в 
бульоне. 
3) в бульоне есть некая "жизненная сила", способствующая развитию 
микроорганизмов. 

А 7. В смеси Миллера содержались аммиак и метан. Почему эти вещества 
были необходимы для опыта? 
1) он хотел доказать, что эти вещества содержались в составе первичной 
атмосферы Земли. 
2) он хотел доказать невозможность зарождения жизни в первичной атмосфере 
Земли. 
3) он хотел доказать возможность синтеза органических соединений в условиях 
первичной атмосферы Земли. 

А 8. Какая реакция лежит в основе образования аммиака ? 

1) реакция углекислого газа с азотом. 



2) реакция воды с азотом. 
3) реакция водорода с азотом. 
 А 9.   Одним из важнейших этапов возникновения жизни можно считать: 
1) появление аминокислот.  
2) появление углеводов. 
3) появление нуклеиновых кислот.  
4) появление липидов. 
 
А 10.    Согласно теории креационизма, жизнь: 
1) существовала всегда 
2) возникла неоднократно из неживого вещества 
3) была создана сверхъестественным существом в 
определенное   время 
4) возникла в результате процессов, подчиняющихся 
физическим и химическим законам 
 
А 11.    Согласно теории стационарного существования, 
жизнь: 
1) существовала всегда 
2) возникла неоднократно из неживого вещества 
3) была создана сверхъестественным существом в  
определенное   время 
4) возникла в результате процессов, подчиняющихся 
физическим и химическим законам 
 
А 12.    Согласно теории самопроизвольного зарождения, 
жизнь: 
1) возникла неоднократно из неживого вещества 
2) занесена на нашу планету извне 
3) была создана сверхъестественным существом в 
определенное время 
4) возникла в результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим 
законам 
 
А 13.    Согласно теории панспермии, жизнь: 
1) возникла неоднократно из неживого вещества 
2) занесена на нашу планету извне 
3) была создана сверхъестественным существом в 
определенное время 
4) возникла в результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим 
законам 
 
А 14.     Впервые в 1668 г. доказал невозможность самопроизвольного 
зарождения жизни: 
1) Ф.Реди 
2) Л.Пастер 
3) А.Левенгук 
4) Л.Спалланцани 
 
А 15.     Окончательно в 1860 г. доказал невозможность появления живого из 
неживого (абиогенез) в современных условиях на Земле: 
1) Ф.Реди 
2) Л.Пастер 
3) А.Левенгук 
4) Л.Спалланцани 
 
А 16.     Главное предположение Л.Пастера в опытах с прокипяченным мясным 
бульоном, помещенным в колбу с S-образным горлышком, заключалось в том, 
что микроорганизмы: 
1) погибают, попав в неблагоприятные условия 



2) переносят неблагоприятные условия, образуя перед этим споры 
3) образуются из спор, переносимых по воздуху 
4) перестают размножаться, попав в неблагоприятные условия 
 
А 17.     Впервые в 1924 г. высказал предположение об абиогенном 
происхождении органических веществ на Земле и сформулировал коацерватную 
гипотезу: 
1) Дж.Холдейн 
2) А.Опарин 
3) С.Миллер 
4) Дж.Бернал 
 
А 18. Лабораторный синтез органических веществ из неорганических 
осуществили в 1953 г.: 
1) С.Миллер, Г.Юри 
2) А.Опарин, Дж.Холдейн 
3) С.Фокс, С.Миллер 
4) Дж.Холдейн, Г.Юри 
 
А 19.    Самопроизвольное зарождение жизни на Земле в наше время 
представляется маловероятным, потому что: 
1) на Земле слишком мало действующих вулканов 
2) не хватает ультрафиолетового излучения, чтобы обеспечить процесс энергией 
3) электрическая активность атмосферы является недостаточной для синтеза 
соединений 
4)если бы и образовались какие-либо химические соединения, из которых могла 
бы возникнуть жизнь, то они мгновенно были бы окислены или поглощены 
существующими организмами 
 
Часть 2 

В задании В1 выберите  верные ответы и запишите их в бланк 
ответов. 

В1. В 1955 г. американский исследователь С.Миллер пропускал электрические 
разряды напряжением 60 000 В через смесь. Что входило в эту смесь? 
 
СН4, СО2, NН3, Н2, НСN,  Н2, Н2О, СО, О2 
 
Часть 3 
На задание С1 дайте краткий ответ. 
 
С1 Назовите этапы возникновения жизни на Земле по А.Опарину. 

 
8. Задание на дом.  

Изучить материал § 51, 52. Ответить на вопросы. Подготовить материал о 
эволюции органического мира на Земле.  
   Приемы управления познавательной деятельностью учащихся: 

 
   На своих уроках использую приемы управления познавательной 
деятельностью учащихся: 
1) Активизирующие деятельность учащихся на этом этапе восприятия и 
сопутствующие пробуждению интереса к изучаемому материалу: 
а) прием новизны – включение в содержание учебного материала 
интересных сведений, фактов, исторических данных; (войдя в класс начать с 
факта: вошь выбирала бургомистра в Граденбурге у шведов; блоха ростом с 



человека свободно перепрыгивала бы Исаакиевский собор в С-Пб. Пчела в 
среднем посещает 12 цветков в минуту, 720 цветков в час, 7200 цветков за 
10 часов своего рабочего дня. Даже сравнительно слабая семья пчел может 
отправить в поле до 10 тысяч рабочих пчел. Если принять условие, что все 
они будут собирать только нектар, то посетят они не менее 72 миллионов 
цветков в день. Показателем эмоционального интереса в этом случае 
является особое эмоциональное воздействие, наступившая тишина, которая 
свидетельствует о поглощенности от только что услышанного. Сведения о 
количестве посещенных пчелами цветов вызывает не только удивление, но и 
восхищение.)  
б) прием семантизации – в основе лежит возбуждение интереса благодаря 
раскрытию смыслового значения слов; (Млекопитающие, Биосфера, Мать-и-
мачеха) 
в)  прием динамичности – создание установки на изучение процессов и 
явлений в динамике и развитии; (Смена экосистем: болото-луг-кустарник-
лес) 
г) прием значимости – создание установки на необходимость изучения 
материала в связи с его биологической, народнохозяйственной и 
эстетической ценностью; (Раскрою секрет как вырастить хороший урожай 
томатов. Только по секрету…  Пасынкование) 
2) Приемы активизации деятельности учащихся на этапе усвоения 
изучаемого материала. 
а)   эвристический прием – задаются трудные вопросы и с помощью 
наводящих вопросов приводят к ответу, обсуждаются спорные вопросы, что 
позволяет развить у учащихся умение доказывать и обосновывать свои 
суждения.  
(Предположим, что вы съели бутерброд с ветчиной. В каких отделах 
пищеварительной системы и с помощью каких веществ будут 
перевариваться его составные части?  
Животные и растения – живые организмы. А в чем разница? Определите 
признаки растения и признаки животного) 
в) исследовательский прием – учащиеся на основе проведенных 
наблюдений, опытов, анализа литературы, решения познавательных задач   
формулируют выводы.  
(Неподалеку от водоема, населенного многими видами животных, в том 
числе и земноводными, находится завод, не имеющий на трубах 
очистительных фильтров. В водоеме стала наблюдаться массовая гибель 
земноводных. Анализ проб воды не показал наличия каких-либо вредных 
веществ для живых организмов. Почему погибли земноводные?)  
3) Приемы активизации познавательной деятельности на этапе 
воспроизведения полученных знаний. 
а)  прием натурализации – выполнение заданий с использованием 
натуральных объектов, гербариев, коллекций, влажных препаратов; 
(охарактеризовать лист комнатного растения) 



б)  прием схематизации – перечисляются организмы, необходимо в виде 
схемы показать взаимосвязь между ними; (кедр, волк, белка, куница) 
    На уроках в 6-7-х классах в целях активизации познавательной 
деятельности применяю загадки, ребусы, кроссворды, использую игровые 
моменты, в основном в конце урока. В этом возрасте дети очень любят 
играть и стимул игры позволяет активизировать их деятельность при 
изучении нового материала.  

7 класс  Обобщающий урок по теме «Класс Птицы» 
 
Обобщающий урок по теме «Класс Птицы» проходит в форме игры. За основу 
и принцип взята телевизионная игра «Своя игра».  
     Для проведения этого урока требуется игровое поле. Оно представляет 
собой прямоугольный лист картона, на котором наклеены кармашки для 
вопросов. По вертикали кармашков пять. Это соответствует пяти вопросам по 
разделу темы и «цене» вопроса от 1 до 5, в возрастающем порядке. Количество 
кармашков по горизонтали соответствует количеству разделов, на которые 
поделена тема. В данном случае их десять. 
     В каждом кармашке лежит по два вопроса. Первый вопрос из синего раунда 
для «слабых» учащихся. Под ними расположен второй вопрос для «сильных» 
учащихся. Вопросы для «слабых» учеников обозначены цифрами синего цвета, 
а для «сильных» учеников цифрами красного цвета. Эти цвета соответствуют 
названиям раундов. 
     Когда все вопросы синего раунда будут разыграны, то на игровом поле 
будут вопросы красного раунда уже готовы к игре. Это удобно, т.к. не 
тратится время на подготовку к следующему этапу урока. 
     Над каждым вертикальным столбцом прикрепляется табличка с названием 
раздела. 
     Весь класс делится на две группы: на «сильных» и «слабых» учеников. 
     «Слабые» ученики участвуют в синем раунде. Вопросы более простые, что 
соответствует подготовленности учащихся. А в красном раунде участвуют 
«сильные» ученики, для которых вопросы подобраны более сложные. 
     Задача каждого играющего набрать максимальное количество баллов, что 
соответствует определенной оценке. 
     В синем раунде набравший 20 баллов получает «4», 15 баллов – «3». В 
красном раунде: 25 баллов – «5», 20 баллов – «4», 15 баллов – «3». 
     Учет набранных баллов ведут два ученика. 
     Вопросы как синего так и красного раунда охватывают всю тему, что 
позволяет полностью повторить и обобщить знания учеников, расширить их 
кругозор. 
     В зависимости от объема материала темы количество разделов может быть 
уменьшено или увеличено по усмотрению учителя. 
Цель урока: 
 обобщить и закрепить знания учащихся по теме «Класс Птицы»; расширить 
их знания о многообразии и значении птиц, необходимости охраны птиц; 
совершенствовать умение быстро принимать решение. 
Оборудование: 
 таблицы с изображением различных птиц, стенд «Охрана животных», игровое 
поле. 



 
                                              Ход урока. 
 

1. Организационный момент. 
 
2. Обобщение по теме «Класс Птиц». 

1) Знакомство с правилами игры. Учащиеся делятся на две группы. 
Первая группа –«слабые» ученики участвуют в синем раунде. 
Вторая группа – «сильные» ученики участвуют в красном раунде. 
Ученик выбирает раздел знаний и цену вопроса. Отвечает тот, кто 
быстрее поднимет руку. Ученик, набравший максимальное 
количество баллов, выбывает из игры. 

2) Синий раунд (вопросы см. в приложении). 
3) Красный раунд (вопросы см. в приложении). 
4) Раунд «Своя игра» (вопросы см. в приложении). 
5) Подведение итогов. Выставление оценок. 

 
3. Задание на дом: участникам синего раунда повторить материал темы. 
                                  Участникам красного раунда взять в библиотеке и   
                                  прочитать книги  про птиц. 
 
Вопросы синего раунда. 
Внешнее строение. 
1. Какое изобретение человека похоже на птицу? (самолет) 
2. Форма тела птицы? (обтекаемая) 
3. Верхняя челюсть, покрытая роговым чехлом? (надклювье) 
4. Передние конечности птицы? (крылья) 
5. Единственная железа у птиц? (копчиковая) 

 Внутреннее строение. 
1. Расширенная часть пищевода, где хранится пища? (зоб) 
2. Сколько камер в сердце у птиц? (четыре) 
3. В народе у птиц называется пупком? (мускульный желудок) 
4. Кроме легких к органам дыхания птиц относятся…? (воздушные мешки) 
5. Отдел мозга, отвечающий за координацию движений? (мозжечок) 

Размножение. 
1. Твердая оболочка яйца? (скорлупа) 
2. Запас питательных веществ? (желток) 
3. Пространство между скорлупой и подскорлупной оболочкой? 

(воздушная камера) 
4. Срок насиживания у кур? (21 сутки) 
5. Роговой бугорок на конце клюва у птенца для пробивания скорлупы? 

(яйцевой зуб) 
Гнезда. 

1. Постройка из веток и травинок у грача? (гнездо) 
2. Причина перелетов птиц? (голод) 
3. Птица, у которой гнездо в виде рукавицы? (синица ремез) 
4. Какие птицы называются перелетными? (которые по определенным 

путям ежегодно совершают далекие регулярные перелеты) 



5. Перелетная птица отряда Гусеобразные? (утки, гуси, лебеди) 
Пух и перья. 

9. Другое название птиц? (пернатые) 
10. Перья сохраняющие тепло? (пух) 
11. Оперенная часть стержня пера? (опахало) 
12. Перья крыла? (контурные маховые) 
13. Птица, пух которой используют для производства высококачественных 

курток-пуховиков? (утка гага) 
 
Птицеводство. 

1. Самая многочисленная домашняя птица? (куры) 
2. Предок домашних уток? (дикая утка кряква) 
3. Масса индюка? (16 кг) 
4. Домашних птиц разводят для получения…? (яиц, мяса, жира, пуха) 
5. Птицефабрика в нашем районе? («Степное гнездо») 

Охрана птиц. 
1. Они совершают ежегодные перелеты над нашим селом? (гуси) 
2. Две пары водоплавающих редких птиц, гнездившихся у д.Анновка и 

д.Текино? (лебеди) 
3. Охраняемая территория где гнездятся редкие птицы? (заповедник) 
4. Что за птица из Красной книги? (показ фотографии)  (бородач) 
5. Что за птица из Красной книги? (показ фотографии)  (Беркут) 

Герои и символы. 
1. Символ мира? (голубь) 
2. Символ мудрости? (сова) 
3. Нелетающий символ Антарктиды? (пингвин) 
4. Они украли Иванушку? (гуси-лебеди) 
5. Он был блудным и звали Кешей? (попугай) 

Отряды. 
1. Самый многочисленный отряд птиц? (Воробьинообразные) 
2. Самый бесшумный полет у птиц из отряда? (совообразные) 
3. Н. Королева поет о птице, которая должна передать привет. Что за птица 

и из какого она отряда? (ласточка. Воробьинообразные) 
4. Символ супружеской верности. Птица? Отряд? (лебедь. Гусеобразные) 
5. Герцог Бургундский выкупил из турецкого плена своего сына за 12 птиц! 

О птицах из какого отряда идет речь? (сокол кречет. Соколообразные) 
Кто это? (иллюстрации) 

1. Дятлы. Отряд? (дятлообразные) 
2. Кукушка. Почему называют паразитом? (подбрасывает яйца другим 

птицам) 
3. Снегирь. Перелетный, оседлый, кочующий? (кочующий) 
4. Колибри. Особенность? (самая маленькая) 
5. Полярная сова. Отряд? (совообразные) 

Вопросы красного раунда. 
Внешнее строение. 

1. Черты приспособленности птиц к полету?  (обтекаемая форма, крылья) 
2. Органы расположенные на голове? (слуховые отверстия, глаза, ноздри, 

клюв) 



3. Мясистые образования на голове у некоторых птиц? (сережки, гребни) 
4. Нижняя часть ног? (цевка) 
5. Полупрозрачная оболочка закрывающая глаза? (мигательная перепонка) 

Внутреннее строение. 
1. Два отдела желудка? (железистый, мускульный) 
2. Скорость переваривания пищи у птиц? (от 8-10 мин. до 1 ч) 
3. Благодаря этому происходит вдох и выдох? (поднятие и опускание 

грудины) 
4. Более развитые отделы головного мозга птиц. (полушария переднего 

мозга, средний мозг, мозжечок) 
5. В какой камере сердца птицы смешивается артериальная и венозная 

кровь? (не смешивается) 
Размножение. 

1. Оболочка яйца кроме скорлупы? (подскорлупная) 
2. Место расположения яйцеклетки? (зародышевый диск) 
3. Птенцы скворца, синицы, воробья? (гнездовые) 
4. Количество яиц в кладке журавлей? (два) 
5. Общее у зародышей птиц и пресмыкающихся? (жаберные щели, 

хвостовой позвоночник) 
 
Гнезда. 

1. Участок местности, который охраняют птицы? (гнездовой участок) 
2. Значение гнезда? (не раскатываются яйца, поддерживается температура 

и влажность, защита яиц и птенцов от врагов) 
3. Детеныш еще не родился, а отдан на воспитание. У кого? (у кукушки) 
4. Три способа изучения перелетов птиц? (кольцевание, с помощью 

миниатюрных компьютеров, визуальное наблюдение) 
5. Сигнал, вызывающий инстинкт перелета? (изменение длины дня) 

Пух и перья. 
1. Неоперенная часть часть стержня пера? (очин) 
2. Опахало образовано? (бородками 1 и 2 порядка) 
3. Крупные контурные перья хвоста? (рулевые) 
4. Количество перьев у лебедя? (25 000) 
5. Из чего образованы перья? (из верхних слоев кожи) 

Птицеводство. 
1. Предки домашних кур? (дикие банкивские куры) 
2. Мексика, Центральная Америка – родина …? (индеек) 
3. Юрловские голосистые, первомайские, кучинские юбилейные – породы 

кур какого направления? (общепользовательные) 
4. Предки домашнего гуся? (дикий серый гусь, гусь-сухонос) 
5. Обогреваемые помещения на птицефабриках для содержания цыплят? 

(брудерные цеха) 
Охрана птиц. 

1. Все птицы этого отряда взяты под охрану? (соколообразные) 
2. Самая редкая, самая крупная птица отряда Курообразных, проживающая 

в степях нашей области? (дрофа) 
3. Белый журавль из Красной книги? (стерх) 
4. Самая красивая утка из Красной книги? (мандаринка) 



5. Самый «птичий» заповедник? (астраханский) 
Герои и символы. 

1. Нелетающий символ Новой Зеландии? (киви) 
2. Символ долголетия? (ворон) 
3. Про обиженного говорят: «Надулся как …?» (сыч) 
4. М.Горький о нем написал песню. (сокол) 
5. С какой птицей М.Лермонтов сравнивает своего героя Мцыри? (голубь) 

Отряды. 
1. Сорока, клест, галка, скворец – птицы отряда …? (Воробьинообразные) 
2. Число видов птиц в отряде соколообразные? (около 290) 
3. Бесшумный полет, острые слух и зрение у совообразных связан… (с 

ночным образом жизни и добыванием корма) 
4. Вяхирь, горлица, клинтух – птицы отряда …? (голубеобразные) 
5. Является символом счастья, мира, благополучия. (аистообразные) 

Кто это?  (иллюстрации) 
1. Глухарь. Отряд? (курообразные) 
2. Поползень, сорока, иволга. Отряд? (Воробьинообразные) 
3. Сверистель. Перелетная, оседлая, кочующая? (кочующая) 
4. Кумай. Отряд? Чем питается? (соколообразные. Падалью) 
5. Бородатая неясыть. Признаки ночного хищника? (острое зрение и слух, 

бесшумный полет) 
Вопрос на раунд «Своя игра». 
 

Один из замечательных рассказов Эрнеста Сетон-Томпсона повествует о 
почтовом голубе, который спас жизни людей, установил множество рекордов. 
Его жизнь трагически оборвалась. Его номер был 2590 С. Как звали героя 
пернатого мира?    (Арно) 
 

Активизации познавательной активности учащихся способствует 
сочетание различных методов и приёмов используемых на уроке. Например, 
урок в 8 классе по теме «Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней». 
Здесь я использовал словесные методы ( дискуссию, рассказ, сообщения 
учащихся), метод самостоятельной работы с учебной литературой и 
дополнительными источниками информации, метод самостоятельной работы с 
дидактическими карточками (представлены слайдами),  метод проблемного 
изложения, метод ИКТ, приём новизны (интересные факты) и другие. 
 
8 класс. Тема «Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней». 
Задачи урока:  дать представление о причинах нарушения зрения,  
                         привить гигиенические нормы и определить меры 
                         по укреплению и сохранению зрения.  
Оборудование: таблицы «Зрительный анализатор», «Предупреждение        
                           близорукости», видеофрагмент о катаракте из видеофильма   
                          «Тело человека» (производство ВВС). 
                                           Ход урока. 

I. Организационный момент. 
       

II. Проверка домашнего задания: 



 
1. Строение анализатора. Назовите части анализатора и их функции.  

Строение глаза. Назовите части глаза и их функции.                     
 

СтроениеСтроение глазаглаза

 
 

2. Объясните термины           

ОбъяснитеОбъясните терминытермины

 ЖелтоеЖелтое пятнопятно
 СлепоеСлепое пятнопятно
 БинокулярноеБинокулярное зрениезрение

 
 
 

III. Изучение нового материала. 
 

1. Введение в тему. (объяснение учителя). 
 



ИнтересныеИнтересные фактыфакты

 
 
2. Интересные факты из рубрики «Знаете ли вы …» (сообщение 

учащегося) 
 

… что способность различать цвета появляется у человека не сразу. 
Глаз должен долго тренироваться, чтобы научиться видеть краски. 
Новорожденному мир представляется как однообразная серая фотография. 
Только в 6-7 месяцев ребенок начинает различать цвета. 

 
… что глаз способен различать 130-250 чистых цветовых тонов и 5-10 
миллионов смешанных оттенков. 
 
… что в темноте может разглядеть пламя свечи на расстоянии более 1 км. 
Острота зрения человека ночью такая же, как у совы, но в 4 раза хуже, чем у 
кошки. Зато днем зрение человека в 5 раз сильнее, чем у кошки. 
 
… что разрешающая способность человеческого глаза равна 100 микронам. 
Человеческий глаз может обнаружить яркий свет, проходящий через отверстие 
диаметром всего 3-4 микрона. 
 
 
 
 Сообщение учащегося по теме «Иридодиагностика». 
 Еще несколько тысячелетий назад народные врачи ставили диагноз по глазам 
— «зеркалу души». 
И только в середине XIX века была составлена карта проекций различных 
органов по пигментным 
пятнам радужной оболочки глаза. Теперь пользуются специальными методами 
определения болезней по возникновению пятен. Каждый орган имеет свою 
зону пятен, которые темнеют при заболевании. 
Так можно определить местоположение очага болезни и заметить ее 
начало. 



     Как вы понимаете такое выражение:  «Беречь, как зеницу ока»? (в ходе 
беседы учащиеся подходят к выводу о важности изучения данной темы урока). 
Учитель определяет задачи урока. 
 
 
  
 
 
Эпиграф «Пользуйтесь глазами! Живите каждый день так, как будто можете 
ослепнуть. И вы откроете чудесный мир, который никогда не видели!» 
                                                                                                  Елена Келлер 
 

Елена Келлер  
Если у вас неприятности, то после знакомства с судьбой Елены Келлер, они 
покажутся вам пустяками.  
Американка Елена Адамс Келлер (1880—1968) родилась нормальным 
здоровым ребенком в городе Таксамбия, штат Алабама, в прекрасной и 
обеспеченной семье. В возрасте 19-ти месяцев, заболев скарлатиной, после 
острого воспаления мозга и желудка, она лишилась зрения и слуха. Можете 
себе это представить? Ребенок превращается в обезумевшего зверька, 
бьющегося в стены безымянной тьмы. К счастью, девочку спасла педагог Анна 
Салливан, обучившая Елену писать, говорить и понимать речь других, "читая" 
пальцами по губам говорящего.  

 
Елена Келлер и ее учитель Анна Салливан    

Елена Келлер в восемь лет уже изучает французский, немецкий, латынь, 
греческий языки, в девять - читает книги по астрономии, в 11 лет заботится о 
слепоглухонемом пятилетнем мальчике Томми Стринджере, организует фонд 
и собирает деньги на его обучение, пишет деловые письма. В 13 - начинает на 
латыни читать "Галльскую войну" Цезаря, участвует в создании публичной 
библиотеки в своем городе. В 17 лет успешно сдает вступительные экзамены в 
колледж Рэдклифф. Она видела и слышала сначала " посредством глаз и ушей 
" посвятившей ей свою жизнь учительницы, потом - благодаря более 
широкому общению, самостоятельному чтению, привычке думать и 
улавливать тончайшие вибрации мира. Одновременно с этим, ее долго 
преследовал страх: а что, если ее мысли - плагиат, если они неотличимы от 
чужих мыслей и чувств?  



Став взрослой, Елена встречалась с Марком Твеном, Чарли Чаплином, 
Бернардом Шоу, Александром Грэхемом Беллом, Эвелин Сид, Джоном 
Кеннеди, "слушала" пальцами скрипку великого Яши Хейфеца, а Шаляпин пел 
для нее, прижимая к своей могучей груди.  
Елена Келлер получила высшее образование и стала талантливой 
писательницей. Она написала семь книг, прожила 87 лет. Ее воля заслужила 
уважение самых разных людей, в том числе видных общественных деятелей.  
Одна из ее книг "Моя религия" (1927) переведена на многие языки.  
Свои книги она писала сама, освоив пять видов рельефной печати. Много 
ездила по миру, занимаясь проблемами физически неполноценных людей.  
В своем творчестве ей удалось обнажить мир больных людей, не требуя 
сострадания - при ее жизни на Бродвее шли спектакли о ней.  
Многие бытовые детали, которые мы находим в книгах Елены Келлер, - как 
будто из другого мира. Вот она, еще девочка, на Всемирной выставке, и ей 
дают прикоснуться ко всем экспонатам, даже подержать в руках бриллиант 
стоимостью 100 000 долларов, в Бостонском музее искусств она может 
потрогать все статуи, она слушает игру выдающихся музыкантов, касаясь их 
инструментов, ей к сроку на заказ печатают выпуклым шрифтом нужные для 
учебы в колледже книги…  
Поразительная готовность общества дружески участвовать и помогать, а не 
изолировать, может служить примером и в наше время.  
Некоторые высказывания Елены Келлер:  
"У меня отняли глаза — я вспомнила про рай Милтона. У меня отняли мои 
уши — пришел Бетховен и вытер мои слезы. У меня отняли мой язык — но я 
стала говорить с Богом, когда была молодой. Он не позволил отнять мою 
душу — владея ей, я владею всем".  
"Я, будучи незрячей, могу дать один совет тем, кто видит этот чудесный 
мир. Я могу дать одно предостережение тем, кто не использует дар Божий 
— свое зрение — полностью . Употребляйте свои глаза так, как будто завтра 
вы окажетесь слепыми. Это можно применить и к другим внешним 
чувствам. Слушайте музыку голосов, пение птичек, могучие звуки органа, 
слушайте так, как будто завтра вы станете глухими.  
Вдыхайте ароматы цветов, ешьте каждый кусочек пищи так, как будто 
завтра вы уже не сможете ни вдыхать ароматы цветов, ни вкушать пишу" .  
"Человек увеличивает свое счастье в такой мере, в какой он доставляет его 
другим".  
" Только сокровища ума и духа имеют действительную ценность. Ими можно 
делиться, ничего не теряя. Они даже умножаются, когда ими делятся. 
Чтобы приобрести такое богатство, надо много трудиться ".  
"Не тот силен, кто поддается гневу, а тот, кто обладает кротостью и 
мягкостью".  
" Кто больше понимает, тот больше прощает ".  
" Недоверчивый очень часто обманывается своей недоверчивостью ".  
" Многие люди просят у Бога спокойной и обеспеченной жизни, но такая 
жизнь не поднимает человека духовно, а тянет его вниз. Просите у Бога не 
труда, равного Вашим силам, а просите силы, соответствующей Вашему 
труду. Тогда исполнение Вашего труда будет чудом, и Вы сами окажетесь 
чудом ".  



Ее жизнь - история побед, а не несчастий и унижений. Конечно, ее 
поддерживало разностороннее общение, в том числе с людьми, не менее 
выдающимися, чем она сама: учеными, актерами, президентами, писателями. 
Делом жизни для Елены Келлер стала работа в Национальном комитете по 
предотвращению слепоты. Она ездила по стране с публичными 
выступлениями, писала статьи, принимала участие в митингах, посещала 
школы Англии, Франции, Германии, Италии - старалась привлечь внимание 
общества к слепым и глухим. Впадала в отчаяние и снова боролась, пытаясь 
спасти человеческие души из заточения слепоты и глухоты. В 1933 году, в 
возрасте 53-х лет, она впервые сама произнесла речь перед аудиторией. О 
Елене Келлер сняты фильмы, поставлены пьесы. Всемирно известен фонд ее 
имени. Во многом благодаря ей, в ее стране неслышащие и незрячие перестали 
быть изгоями общества. 
Через много лет после их знакомства, Марк Твен имел основания сказать: в 
XIX веке было два по-настоящему великих человека — Наполеон и Елена 
Келлер.  
 
 Задачи:   
Выявить  причины нарушений зрения 
Определить правила гигиены зрения 
 
 
План изучения темы:  (написаны на доске) 
 

1. Причины и профилактика конъюнктивита 
2. Близорукость и дальнозоркость и меры по их профилактике. 
3. Предупреждение косоглазия 
4. Причины и лечение катаракты и глаукомы 
5. Травмы глаз 

 
Предупреждение глазных инфекций. 

Почему взрослые часто вас предупреждают: «Не три глаза грязными 
руками! Есть носовой платок»? 

Конъюнктива, конъюнктивит. ( Беседа, в ходе которой рассказывается 
о конъюнктивах глаз и их заболеваниях, методах профилактики и первой 
помощи.) 

 
1. «Очкарик! Очкарик! Профессор!» - очень часто можно слышать в адрес ребят, 

которые носят очки. 
Почему люди вынуждены носить очки?  Работа с текстом § 50 и рисунком 104 
по вопросам:   
 

   
a. Что показано на рисунке 104? 
b. Чем отличается близорукий глаз и дальнозоркий от 

нормального? 
c. Как им можно помочь? 
d. Что такое диоптрий? 



e. О чем говорят такие симптомы: глаза слезятся, возникает резь, 
болит голова?  

f. Что может привести к нарушению зрения? 
g. Что нужно соблюдать, чтобы не развилась близорукость? (разбор 

таблицы «Предупреждение близорукости»). 
 
  Упражнения для глаз  (выступление учащегося с анализом статей газеты    
                 «Вестник ЗОЖ») 
Очень простой комплекс упражнений, который позволяет укрепить и 
восстановить зрение. 
 Упражнения можно выполнять в любое время и любом месте. Затрачивается 
всего несколько минут. 
- удобно сядьте. 
- сделайте 10 движений глазами вправо и влево. 
- сделайте 10 движений глазами вверх и вниз. 
- 10 раз сильно зажмурьтесь и широко откройте глаза. 
 
Учащиеся выполняют упражнения. 
 

2. Предупреждение косоглазия. (Самостоятельная работа учащихся с 
учебником). 
Меры профилактики: правильный подбор очков и необходимость 
длительного лечения, иногда оперативного. 

3. Катаракта. Причины возникновения, профилактика. (Рассказ учителя, 
просмотр видеофрагмента, беседа по вопросам: 

a. Что такое катаракта? 
b. Что приводит к катаракте? 
c. Каковы способы лечения катаракты? 

                Глаукома. ГЛАУКОМА (от греч. glaukoma — синеватое 
помутнение хрусталика глаза), заболевание глаз, характеризующееся 
повышением внутриглазного давления. Признаки: временное затуманивание 
зрения, видение радужных кругов вокруг источников света, приступы 
резких головных болей, после которых наступает понижение зрения. При 
отсутствии лечения ведет к слепоте. Лечение лекарственное или 
хирургическое. Глаукома может быть проявлением другого заболевания 
(напр., вторичная глаукома при внутриглазной опухоли). 

 
 
4.Первая помощь при глазных травмах, их профилактика. Основные правила 
гигиены зрения. Заболевания, связанные с поражением проводящей и 
корковой части анализаторов.  

 
d. Беседа по вопросам: Вспомните пункты инструктажа по ТБ на 

уроках химии, физики, биологии, трудового обучения и др. 
      Что может привести к травме глаз? 
      Что делать при глазных травмах? 
 
e. Работа с пунктом «Травмы глаз» § 50 на с. 251-252. 



 
 
f. Что благоприятно влияет на орган зрения?  

 
                                 (Сообщение учащегося по теме «Глаза и цвет») 
 
         Мы живем в мире красок, и цвет далеко не безразличен для человека. 
Гете  писал о способности цвета создавать настроение: желтый – веселит и 
бодрит,  зеленый – умиротворяет, синий – вызывает грусть. Цвет делает  вещи  
«тяжелыми», «холодными», «горячими». Он имеет огромную силу 
воздействия на  человека, на работу его органов. 
         Гигиенисты провели много опытов. Оказалось, что наиболее 
благоприятное влияние на производительность труда оказывают зеленый и 
желтый цвета. Они обостряют зрение, ускоряют зрительное восприятие, 
создают устойчивость ясного видения, понижают внутриглазное давление, 
обостряют слух, способствуют нормальному кровенаполнению сосудов, 
повышают работоспособность руки. Красный цвет действует противоположно. 
Светлые (бежевые, салатные) тона школьной мебели повышают освещенность 
в классе, благоприятно влияют на работоспособность. 
 

4. Экология и гигиена зрения    
 
 
 
Итоги урока. 

 
5.Задание на дом: § 50, упр. № 189 в рабочих тетрадях,  для сильных учеников   
составить бюллетень «Что для зрения хорошо, что для зрения  плохо» . 
  
   Активизации познавательной деятельности способствуют также проводимые 
разнообразные внеклассные  мероприятия  
 
Игра «В гостях у Берендея» проводится среди учащихся 7-х классов. 
Действующие лица: 

1. Ведущий 
2. Водяной 
3. Баба Яга 
4. Леший 
5. Домовой 
6. Кикимора 
7. Старик Лесовик 
8. Берендей 
 

Оформление: 
Для оформления используются иллюстрации с изображением растений и 
животных, пейзажи, рисунки на тему «Охрана природы». На классной доске 
крепится рисунок плана путешествия по стране Берендея. Библиотекарь 
готовит выставку книг о природе и делает обзор. 



Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы провести игру. В игре 
принимают участие команда 7 а класса (капитан команды представляет членов 
команды, рассказывает о названии команды и представляет эмблему) и 
команда 7 б класса (капитан команды представляет членов команды, 
рассказывает о названии команды и представляет эмблему). Конкурс будет 
судить жюри в составе (ведущий представляет жюри). 
Игра очень простая. Я задаю вопросы, а вы должные дать точные, правильные 
ответы. 
(Раздается стук в дверь и ведущему передают телеграмму и свиток.) 
Ведущий: Извините ребята, на наше имя пришло приглашение от 
могущественного царя лесов и всех его жителей Берендея. Он приглашает нас 
на праздник, который состоится на Большой Поляне. А чтобы попасть на этот 
праздник и не заблудиться, Берендей передал план, с помощью которого 
можно добраться к нему. 
Ну что ж! В путь! 
(Ведущий разворачивает план и объявляет первый пункт. Озеро Водяного) 
Водяной: (напевает) Я Водяной, я Водяной, 
                                   Поговорил бы кто со мной, 
                                   А то мои подружки: пиявки и лягушки. 
                                   Фу, какая гадость!... 
 
Ой, кого я вижу! Гости дорогие! Теперь будет с кем поговорить и вечера 
зимние, долгие скоротать. 
 
Ведущий: Уважаемый Водяной, мы приглашены на праздник к Берендею и 
никак не можем погостить у тебя. 
 
Водяной: Я так и знал! Всеми позабыт, позаброшен. Кругом тоска зеленая. Я 
отпущу вас и покажу дорогу, если вы ответите на мои вопросы. 
 
(Водяной проводит конкурс знатоков водных растений и животных) 
      
                      Вопросы для первой команды: 

1. Способ движения головоногих моллюсков? 
2. Какое пресноводное животное заготавливает на зиму древесину? 
3. Растение, которое образует тину? 
 

                      Вопросы для второй команды: 
1. Дельфин – это рыба? 
2. Какая рыба «вьет» гнездо? 
3. Растение, которое ошибочно у нас называют камыш? 

 
Водяной: Молодцы! Справились с заданиями. Знаете вы мое царство. И 
обитателей его знаете. А теперь вам идти по этой тропинке через чащу лесную. 
Не бойтесь и не сворачиваете! 
 
(Раздается вой, крик, свист) 
 



Кикимора: У-гу_гу! Напугаю и в болото затяну! Мухоморами накормлю!  
Оставлю в чаще лесной! 
 
Ведущий: Не боимся мы тебя, Кикимора. Ты лучше нам дорогу покажи к 
Берендею. 
 
Кикимора: Ну вот! Никого не напугаешь. Ну и жизнь пошла. Что ж, если вы 
всё знаете, всё умеете, то я задам такую загадку. У меня тут часто 
электроэнергию отключают и приходится в темноте всё искать по запаху и 
наощупь. Пусть сейчас по одному человеку подойдут сюда и с завязанными 
глазами определят растения пряные, душистые. 
 
(для конкурса можно взять мяту, перец, лавровый лист, чабрец, укроп, 
петрушку и др.) 
 
Кикимора: Ай-да, молодцы! Идите по дорожке к высокому дубу. А там 
спросите куда дальше идти. 
 
( Около дуба сидит Домовой) 
 
Домовой: Здравствуйте! Ох и тяжко стало жить. И воздух загрязняется 
людьми, и воды, и почвы. А все из-за того, что многие руководители не знают 
или не хотят правильно размещать на своих землях предприятия. А это ведет к 
загрязнению, к исчезновению растений и животных. Может вы поможете на 
этом плане расположить правильно предприятия? 
 
(Домовой раздает каждой команде план и значки с изображением деревьев, 
кустарника, поля с капустой, СТФ (свино-товарной фермы), дойкой, склада с 
удобрениями) 
 
(На этот конкурс отводится 7-10 минут. В это время исполняется попурри на 
экологическую тему)  
 
Попурри 
 
Во поле береза стояла, 
Во поле береза стояла. 
Я пойду погуляю, 
Белую березу заломаю. 
 
Не рубите, мужики, не рубите! 
Не губите, мужики, не губите! 
 
Ромашки сорваны, поникли лютики, 
Вода холодная в реке рябит. 
 
Не рвите цветы, не рвите. 
Пусть будет нарядной земля, 



А вместо букета дарите 
Васильковые, незабудковые и 
Ромашковые поля. 
 
 
Ой, цветет картошка, 
Зеленеет луг. 
По полю крадется колорадский жук. 
 
Он ползет, не знает 
Ничего о том, 
Что его поймает 
Сельский агроном. 
 
Что стоишь, качаясь, 
Тонкая рябина? 
 
Ради гнездышка грача. 
Не рубите сгоряча 
Экологию в районе не губите! 
 
А мохнатый шмель – на душистый хмель, 
Цапля серая в камыши, 
На природе на есть, где присесть и прилечь, 
Так давайте же будем беречь: 
И леса, и поля, и луга, и моря, 
И ручей, и речушку, и тех, 
Кто в них плавает, ползает, 
В общем всех, 
Кто живет на планете Земля. 
 
Домовой: Большое спасибо. Может быть такое расположение предприятий 
поможет сохранить нашу природу. Да и нам будет где жить. А до Берендея вам 
осталось идти немного. Но впереди вас ждут еще серьезные испытания. Будьте 
внимательны и не останьтесь у Бабы Яги. А на память и счастье вам от меня по 
Домовенку. Пусть они берегут наш общий дом – Землю! 
 
 
Баба Яга: Ну, наконец-то, будет чем пообедать. А то все на мухоморах, да на 
мухоморах, так и цвет лица изменится. 
 
Ведущий: Ты, Ягуся, не серчай. Мы к Берендею идем, и, если что, мы ему про 
тебя все расскажем. И он тебе… 
 
Баба Яга: Чего, уж и пошутить нельзя? Но просто так не пропущу. Метелка у 
меня волшебная, из разных прутиков состоит. Вот и отгадайте, каким 
растениям они принадлежат. 
 



(Баба Яга раздает каждой команде по 10 побегов разных растений.  Команды 
должны  написать на бирках, прикрепленных к побегам, названия растений) 
 
(На конкурс отводится 7-10 минут. В это время исполняются частушки на 
экологическую тему) 
 
 
 
 
Частушки: 
 
В половодье, по весне 
Жижа вся стекает в пруд. 
Не выдерживает  рыба 
И лягушки тоже мрут. 
 
Химикаты завезли 
И про них забыли: 
Крыша склада провалилась, 
Стены сами сгнили. 
 
Льют дожди, метель метет, 
Киснут гербициды. 
А когда весна придет, 
В пруд отрава потечет 
От такой обиды. 
 
Наконец, пришла весна. 
Солнце светит ярко. 
Вот и вскрылась речка Цна – 
Потекла солярка. 
 
Львович - врач тревогу бьет: 
Помощи не видно. 
Равнодушен наш народ – 
Вот за что обидно. 
 
 
Баба Яга: Что ж, прощайте. Вам теперь через поляну Кроссвордов пройти к 
Старику Лесовику, а он вас до Берендея проводит. 
 
Ведущий: Спасибо на добром слове. Интересно, что это за поляна 
Кроссвордов? И кто нас там поджидает? 
А! Вот он и сам явился, не запылился. Леший. Собственной персоной. 
 
Леший: мне только что Баба Яга звонила. Сказала, чтоб я вас не задерживал, 
но и просто так не отпускал. У меня тут на деревьях листья распускаются и все 



с кроссвордами, все с кроссвордами. Вот вам по кроссворду. Кто больше слов 
отгадает, тот и победит. 
 
(Леший раздает каждой команде по кроссворду. На конкурс отводится 7-10 
минут. В это время Леший проводит конкурс с болельщиками. Он загадывает 
загадки, а болельщики отгадывают и зарабатывают дополнительные очки 
своей команде) 
 
 
Загадки: 
 
Милые девицы, славные девицы 
Строят комнатушки в темненькой избушке. 
                (Пчелы в улье) 
 
 
Золотист он и усат, 
А в карманах сто ребят. 
         (Початок кукурузы) 
 
Вверху зелено,  
Внизу красно. 
         (Морковь) 
 
У матери – двенадцать деток, 
Все детки – однолетки. 
          (Наседка с цыплятами) 
 
Ничего не болит, 
А все стонет. 
      (Свинья) 
 
 
Поляна Старика Лесовика. 
 
Ведущий: Здравствуй, Старичок Лесовичок! Вот и дошли мы до тебя. Проведи 
ты нас к Берендею. 
 
Старик Лесовик: Что ж, проводить-то можно, да идти больно долго. 
 
Ведущий: А что, короткой дороги нет? 
 
Старик Лесовик: Есть короткая, да не простая она. От вас зависит. Кто на 
большее число вопросов ответит, тот быстрее дойдет. Согласны? 
 
Ведущий: Согласны! Давай свои вопросы. 
 



(Каждой команде задается по 15 вопросов. Жюри подсчитывает количество 
правильных ответов и прибавляет к очкам команд) 
 
Вопросы первой команде: 
 

1. Какое самое высокое дерево на Земле? (Эвкалипт) 
2. Что птицам страшнее: голод или холод? (Голод) 
3. В названии какой птицы сорок букв? (Сорока) 
4. Название какого цветка такое же, как конфеты? (Ирис) 
5. Дикая роза? (Шиповник) 
6. Кто дает самый лучший мёд? (Липа) 
7. Дышит ли цыпленок в яйце? (ДА) 
8. Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел) 
9. Что зимой ест жаба? (Ничего) 
10. Какая птица является символом мира? (Голубь) 
11. Он был блудным и звали его Кеша? (Попугай) 
12. Какой цветок питается мухами и комарами? (Росянка) 
13. Какая птица является символом мудрости? (Сова) 
14. Не по рыбам, а сети расставляет? (Паук) 
15. Какое растение цветет к похолоданию?(Черемуха) 

 
Вопросы второй команде: 
 

1. Кто такой мотыль? (Личинка комара) 
2. У какого животного язык в полтора раза длиннее тела? (У хамелеона) 
3. Что делает зимой ёж? (Спит) 
4. Какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? (Передние) 
5. Из древесины какого дерева делают спички? (Из осины) 
6. Какую траву узнают и слепые? (Крапива) 
7. Какое растение у нас цветет последним в году? (Липа, в середине июля) 
8. Сколько живет хвоя сосны? (2-3 года) 
9. Умеют ли плавать слоны? (Да) 
10. Какую птицу называют лесным доктором? (Дятла) 
11. Как называют дикую свинью? (Кабан) 
12. Глаза на рогах, дом на спине? (Улитка) 
13. Второй хлеб? (Картофель) 
14. Самая высокая трава? (Бамбук) 
15. Время насиживания яиц у кур? (21 день) 

 
Старик Лесовик: Ну вот мы и дошли. Сам Берендей вас встречает. 
 
Берендей: Здравствуйте, родные мои! Наконец-то я вас дождался. Хорошо вы 
преграды мои преодолели и на все вопросы ответили. 
 
Ведущий: Так это ты сам все подстроил? 
 
Берендей: Не обижайтесь! Хотел проверить вас, как вы природу нашу знаете, 
обитателей ее. Ведь кто знает, тот и сберечь сумеет. Мы без вашей помощи 



исчезнем все. И не будет травы зеленой под ногами, не будет шуметь деревья 
листьями, не будут птицы петь, да и нас – сказочных героев – не будет. 
     А вот еще одно дело осталось. Помогите мне пирожки испечь. Начинка для 
них нужна из того, что в лесу моем растет съедобного. 
 
(На конкурс отводится 7-10 минут. В это время библиотекарь проводит обзор 
книг и журналов о природе. Знакомит с новинками) 
 
Ведущий: На этом месте наше необычное путешествие подошло к концу. Мне 
хочется поблагодарить команды, жюри, болельщиков, гостей и всех, кто 
подготовил эту игру, за помощь и внимание. А теперь слово для подведения 
итогов и награждения предоставляется жюри. 
 

 
«В мире     животных»  (интеллектуальный хоккей) 
                            
Правила игры 
 
     Участие в игре принимают две команды по 6 человек. Рассаживаются 
против друг друга. В середине судьи (жюри). 
     В каждой команде 3 нападающих, 2 защитника, 1 вратарь. 
     Задается вопрос. Сначала отвечают нападающие. Если нет ответа, то право 
отвечать переходит защитникам, а потом к вратарю.  
 
     Если нет ответа, то гол. 
 
     В игре три периода и два перерыва (игра со зрителями). 
 
      Выигрывает та команда, которая «отобьет» больше вопросов.                 
 
Период 1. 
 

1. Что за животное изображено на рисунке?  (Гиена) 
2. Что за животное изображено на фотографии? (Шимпанзе) 

 
 

1. Как зовут теленка из м/ф про Простоквашино?  (Гаврюша) 
2. Его зовут Кеша и он блудный.  (Кеша – попугай) 

 
 
 
Перерыв 1.  (игра с болельщиками) 
 

Какая птица весит сорок пудов?  (Сорокопут) 
Какая птица является нелетающим символом Антарктиды?  (Пингвин) 

 
 
 



 
Период 2. 
 
1. Отгадайте, какая птица изображена на фотографии?   (Глухарь) 
2. Отгадайте, какая птица изображена на фотографии?   (Белая цапля) 
 
 

У какой птицы хвост имеет форму музыкального инструмента?  
(Лирохвост) 

У какой птицы клюв похож на гитару?  (Колпица) 
 
 
Перерыв 2. (игра с болельщиками) 
 

Вороне через три года что бывает?  (Четвертый) 
Какие птицы ночуют, зарывшись в снег?  (Тетерев, куропатки, рябчик) 

 
Период 3. 

Какой зверек имеет самый ценный мех?  (Соболь) 
Из меха какого зверька делают лучшие художественные кисти?  (Белка, 

колонок) 
Птица обитает у нас. Самая крупная. Занесена в Красную книгу.  (Дрофа) 
Это животное является эмблемой (символом) Всемирного союза охраны 

природы. Его еще называют бамбуковым медведем.     (Панда) 
«5×5» 
Интеллектуальная игра 
Игра «5×5» - интеллектуальная игра, основной целью которой является 
расширение кругозора и активного познания младших и средних школьников.  
Основой игры является детская игра «5×5» по составлению слов на базе 
данного. 
 

    !  
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Участники игры: две команды (можно со смешанным составом); 
                              ведущие (два-три человека). 
     Ход игры: команда, которой по жребию выпало начинать игру, выбирает, 
куда и какую букву дописать на поле. Правило здесь одно: к уже имеющемуся 
слову добавить букву, чтобы появились новые слова. Слова читаются как 
угодно, но не по диагонали. 
     Каждый вертикальный столбец на поле – зона каких-либо вопросов: 
литературных, исторических, музыкальных, спортивных, математических. Для 
своей игры я взял вопросы по растениям, по животным, по охране природы, по 
породам собак, по произведениям писателей о природе. 



     Если команда хочет поставить букву, то ей предлагается ответить на 
вопросы из той области, на столбец которой команда ставит букву. Вопросов 
столько, сколько букв в слове, образовавшемся после хода команды. Если 
получилось пятибуквенное слово, то команда должна ответить на четыре 
вопроса из пяти заданных. Если команда ответила правильно, то она получает 
по 10 очков за каждую букву в образовавшемся слове (в данном примере – 50 
очков), если же команда не отвечает на вопрос, то все очки за новое слово 
получает противоположная команда. Следующую букву ставит команда, не 
получившая очков. 
     Восклицательные знаки на поле символизируют дополнительные призы, 
которые получает та команда, которая поставила букву на это поле. 
 
 Реквизит: игровое поле (с обозначением столбцов), 
                  табло для счета очков, призы. 
 
Вопросы к игре «5×5» 
О растениях. 

Как называется плод у груши? (яблоко) 
Самое высокое дерево? (эвкалипт) 
Растения, имеющие самую большую ягоду? (тыква) 
Главнее части цветка? (пестик, тычинка) 
Что такое кисть? (соцветие) 
Зачем гороху усики? (цепляться за опору и расти вверх) 
Чем размножается земляника? (усами) 
Можно ли есть плоды картофеля? (нет, они ядовиты) 
Какие растения завезены в Европу из Америки? (картофель) 
Из чего получают пшено? (из проса) 
Из чего перловая крупа? (из ячменя) 
У какой кувшинки самые большие листья? (Виктория амазонская) 
Назовите лекарственные растения (подорожник, мята, чистотел, липа, …) 
Назовите овощные растения (капуста, картофель, свекла, томаты) 
Что такое коробочка? (плод белены, мака, тюльпана) 
Зачем цветам нектар? (для привлечения насекомых-опылителей) 
Родина арбуза? (Африка) 
Родина кукурузы? (Америка) 
Кто привез картофель из Америки в Европу? (Христофор Колумб) 
Самое маленькое растение у нас? (ряска) 
Назовите «дерево-лес»(баньян) 
«Королева» цветов? (роза) 
У какого растения корни в воздухе? (орхидея) 
У какого дерева лист дрожит даже когда нет ветра? (осина) 

О животных. 
Какая рыба вьет гнездо? (колюшка) 
Где раки зимуют? (в норах по берегам рек и озер) 
Какая самая большая летающая птица? (дрожа, лебедь) 
Какая самая маленькая птица? (колибри) 
Самое быстрое животное суши? (гепард) 
Самые долголетающие птицы? (черные крачки) 



Самое быстрое морское животное? (дельфин, касатка) 
Каких птиц больше всего на земле? (домашние куры) 
Косой ли заяц? (нет) 
Какая змея самая большая? (анаконда) 
Кто сильнее: лев или тигр? (тигр) 
Какая змея плюется? (кобра) 
Где у кузнечика ухо? (на ноге) 
У кого самый большой язык? (у муровьеда) 
Какого цвета хамелеон? (разного) 
Какие птицы ночуют в снегу? (куропатка, тетерев) 
Что ест зимой жаба? (ничего, спит) 
Глаза на рогах, а дом на спине? (улитка) 
Дышит ли цыпленок в яйце? (да) 
Кто зимой голоден, а летом сыт? (волк) 
Вороне через три года что бывает? (четыре года) 
У кого осенью детеныши родятся? (у зайцев) 
Какая самая маленькая птица в России? (королек) 
Какая птица сама себя называет? (утка кряква) 
Когда температура воробья ниже – зимой или летом? (одинаковая) 

Про охрану природы 
1.                                                                                                 Астраханский 
2.      Назовите  заповедник                                                      Баргузинский 
3.       России                                                                              Окский 
4.                                                                                                 Воронежский 
5.                                                                                                 Сихотэ-Алинский…. 
 
6.                                                                                                 Орел беркут    
7.      Назовите птицу из                                                            Белый журавль 
8.      Красной книги                                                                  Филин 
9.                                                                                                  Розовая чайка 
10.                                                                                                Черный аист …. 
 
11.                                                                                                Белый медведь 
12.     Назовите млекопитающее из                                          Выхухоль 
13.     Красной книги                                                                  Кулан 
14.                                                                                                Тигр 
15.                                                                                                Лошадь Пржевальского … 
 
16.     Какое растение нашей                                                     Ландыш 
17.     местности необходимо                                                    Русский рябчик 
18.     охранять?                                                                          Желтый ирис 
 
 
19.     Назовите вид животного                                                 Стеллерова корова 
20.     исчезнувшего с лица Земли                                            Тур 
21.     по вине человека                                                              Странствующий голубь 
22.                                                                                                 Дронт… 
 
                                                                                              
23.     Природоохранные                                                             Заповедник 
24.     территории                                                                         Заказник 
25.                                                                                                 Национальный парк… 
 



По породам собак 
Участникам игры показываются открытки и иллюстрации из книг с 
изображением пород собак. Они должны были узнать, какая порода собак 
изображена. 
 
По произведениям писателей о природе 
 
 
1.                              «Виннипегский волк»                                       
2.                               «Мальчик и рысь» 
3.                                «Снап» 
4.                                «Джек-Боевой Конек» 
5.      Кто автор         «Арно»                                                                     Эрнест 
6.      произведения   «Тито»                                                                     Сетон-Томпсон      
7.                                «Лобо» 
8.                                «Чинк» 
9.                                «Мустанг-иноходец» 
10.                              «Бинго» 
 
 
11.                        «Перегруженный ковчег» 
12. Кто автор      «Гончие Бафута»                                                           Джеральд       
13. произведения «Три билета до Эдвенчер»                                          Даррел 
14.                          «Путь кенгуренка» 
 
 
15.  Кто автор    «Рожденная свободной» 
16. произведения  «Пятнистый сфинкс»                                                Джой Адамс 
17.                        «Пиппа бросает вызов»    
                         
 
18.                                                                                                            «Мир животных» 
19.       Назовите произведения                                                             «Причуды природы» 
20.       Игоря Акимушкина                                                                   «Невидимые нити   
                                                                                                                 природы» 
21.                                                                                                            «Первопоселенцы суши» 
22. Самое известное произведение А.Брема? («Жизнь животных») 
23. Кого зазывают «Бремом XX века?  (Б.Гржимека) 
24. Автор книги «О всех созданиях – больших и малых»?  (Джеймс Хэрриот) 
25. Автор книги «Жизнь на Земле»?  (Д. Эттенборо) 
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