
Положение о Неделе естественных наук

(апрель 2021 года)

1. Общие положения

Неделя  естественных наук  — одна  из  содержательных и  эффективных форм работы.  Неделя

является своеобразным смотром результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся.

Неделя  проводится  по  решению  администрации  ГОУ  «Забайкальский  центр  специального

образования  и  развития  «Открытый  мир»,  структурного  подразделения  Центр  дистанционного

образования в соответствии с Годовым планом внеклассных мероприятий. Руководство по организации

и проведению мероприятий осуществляет методическое объединение учителей Естественных наук и

математики.  Участниками  недели  являются  обучающиеся  5-11  классов  Центра  дистанционного

образования.

В рамках предметной недели запланирован совместный проект обучающихся 5 — 11 классов

ЦДО «Озеро Кенон — жемчужина Забайкалья», приуроченного к объявленному в Забайкальском крае

«2021 год — год озера Кенон в Чите». Работа над проектом проводится дистанционно с 5 по 23 апреля

2021 года.

Проект  призван,  посредством  художественных  образов  и  различной  информации,  привлечь

внимание обучающихся к состоянию уникального водного объекта Забайкальского края.

2. Цели и задачи Недели естественных наук

Цель: посредством влияния «Недели естественных наук» на развитие интереса обучающихся к

изучаемым  предметам  повысить  их  образовательный  уровень,  самостоятельность  и  творчество;

привлечь  внимание обучающихся  к  экологической  обстановке  уникального  по  своей  природе  озера

Кенон.

Задачи: 

-  совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  через  организацию  и  проведение

внеклассных мероприятий;

– вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к

изучаемым предметам;

– выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному

изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области;

- развитие умения обучающихся применять полученные знания во внеурочной деятельности;

- развитие качеств: логики, смекалки, умения аргументировать;



- развитие самостоятельности, творческой активности;

- стимулирование творческого поиска, умения исследования;

- воспитание отношения к познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия;

- воспитание инициативности.

3. Организация и проведение Недели естественных наук

При  планировании  предметной  недели  выбирается  основная  тема,  идея,  вокруг  которой

строиться дальнейшая работа. Учитывается степень подготовки обучающихся, так как основная задача

предметной недели — привлечь и заинтересовать каждого. Любой обучающийся должен найти себе

дело по силам и интересам.

В  подготовке  и  реализации  проекта  задействованы  учителя  географии,  биологии  и  химии

методического объединения Естественных наук и математики. Неделя проводится по плану, который

обсуждается  на  заседании  методического  объединения.  При  составлении  плана  мероприятий

учитываются возрастные и психологические особенности развития обучающихся.

В течении апреля 2021 года проводятся следующие мероприятия:

1. Рассылка положения и распределение задач между обучающимися 5 — 11 классов (с 5 по 9 

апреля).

2. Поиск необходимой информации, подготовка рисунков, фотографий, сценария совместного 

проекта (с 13 по 16 апреля).

3. Запись видео фрагментов для проекта с обучающимся 5 — 11 классов (с 19 по 22 апреля).

4. Монтаж видеоролика по результатам проведенной работы (с 23 по 25 апреля).

5. Публикация видеоролика на канале YouTube, на сайте ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» (26 апреля 2021 года).

6. Награждение участников проекта грамотами (27 апреля 2021 года).

4. Порядок и сроки проведения

Обучающиеся  направляют  свои  работы  (фото,  заметки,  видео  фрагменты,  рисунки,

стихотворения) учителям географии, биологии и химии с 19 по 22 апреля 2021 года. 

Творческие работы должны сопровождаться следующей информацией: 

 название работы; 

 Ф.И.О. автора; 

 возраст автора; 

 класс.

5. Подведение итогов, меры поощрения

Участники награждаются грамотами за участие в Предметной Неделе. Сертификаты участников

проекта будут размещены на сайте ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития

«Открытый мир» и разосланы всем участникам проекта.



Совместный проект «Озеро Кенон — жемчужина Забайкалья 2021»

Чита  –  единственный  в  Сибири  административный  центр,  в  черте  которого  располагается

естественное озеро подобных размеров. Даже название озера говорит само за себя – «кё» с эвенкийского

– «красиво», то есть «Кенон» переводится как «красивое озеро». Об озере одним из первых рассказал И.

Г.  Гмелин,  путешествовавший  по  Забайкалью  в  1724  г.  Он  писал:  «Озеро  Кенонское,  большими

жирными карасями обильное». И даже в записках декабристов Кенон — озеро, изобильное карасями.

Совместный проект «Озеро Кенон — жемчужина Забайкалья» ориентирован на формирование

представления об озере с разных точек зрения (география, экология, биология, химия) как о величайшей

ценности живой природы, «жемчужине Забайкалья», уникальном озере, расположенного в черте города

Чита.  Проект  так  же  направлен  на  развитие  социальной активности,  развитие  эколого-эстетических

чувств  у  обучающихся,   воспитание  ответственности  за  экологическое  благополучие  окружающей

среды. 

Интернет ресурсы для подготовки проекта:

1) Озеро Кенон в Чите

2) Жемчужина города Читы

3) Озеро Кенон

4) Озеро Кенон (Чита)

5) Животные и растения озера Кенон (книга О.Корсуна)

https://now-chita.ru/ozero-kenon/
https://drive.google.com/drive/folders/1eTTl95M6rnJD_54Xkabkrbg3tCLnitwP?usp=sharing
https://ynpress.com/archives/15418
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/chita/lakes/37377
https://zen.yandex.ru/media/id/5ff9b406f906b1687217306d/jemchujina-goroda-chity-5ff9c3f1f906b1687235c86d

