
     Отчёт 

о проведении марафона естественных наук 

Мероприятия марафона естественных наук проходили с 13 января по 24 января 2020 года.  

Цель проведения марафона: развитие познавательной активности обучающихся через приме-

нение нестандартных форм учебной деятельности, развитие творческого мышления обучающихся. 

Задачи:  

1) повышение интереса к предметам естественного цикла, мотивация учебно-

познавательной деятельности; 

2) формирование экологической и валеологической грамотности, навыков коммуника-

ционной и проектной деятельности обучающихся;  

3) вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

4) воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

По плану были запланированы следующие мероприятия: 

1. Брейн-ринг «Многообразие и строение покрытосеменных растений» (6 классы) 

2. Интеллектуально-правовая игра «Закон страны» (6-7 классы) 

3. Историческая игра «Битва титанов» (5 классы) 

4. Выпуск исторической газеты «Круглые даты разных эпох» (эпохи по классам) (5-11 классы) 

5. Конкурс ребусов, кроссвордов и филвордов «Загадки истории» (5-11 классы) 

6. Викторина «Памятники Победы» (8-11 классы) 

7. Круглый стол «Отмена крепостного права» (9 классы) 

8. Историческое сочинение «Моя малая Родина» (8-11 классы) 

9. Конкурс рисунков «Сохраним животный мир Югры» (1-7 классы) 

10. Конкурс открыток «Великие открытия в биологии» (8-11 классы) 

11. Викторина «Химия и жизнь» (8 классы) 

12. Викторина «Эта удивительная генетика» (9 классы) 

13. Интерактивная игра «Космическое приключение» (5 классы) 

14. Викторина «Кругосветное путешествие» (6 классы) 

15. Интеллектуальная игра «Самый, самый» (7 классы) 

16. Викторина «Россия в произведениях русских классиков» (9 классы) 

17. Конкурс рисунков «Открытие Антарктиды» (1-6 классы). 

На втором этаже в холле был оформлен стенд марафона естественных наук, на котором были 

широко представлены открытки, рисунки, плакаты. 

В рамках марафона проходил конкурс рисунков «Сохраним животный мир Югры», в нем при-

няли участие ДОГ - 10 человек, 1б – 2 человека, 1г – 7 человек, 3а – 3 человека, 3б – 5 человек, 3в – 12 

человек, 5а – 1 человек, 5б – 3 человека, 5в – 1 человек, 5г – 1 человек, 6в – 1 человек. Итого 46 чело-

век. 

В конкурсе открыток «Великие открытия в биологии» приняли участие 2 человека из 10а клас-

са. 

13 января для учеников 5 классов состоялась викторина «Загадочная история». Мероприятие 

проводилось на уроках истории, поэтому участниками стали все обучающиеся, а победителем – 5г 

класс. 

14 января прошла викторина для 6 классов по истории «Средние века» в рамках урока. 1 место 

одержали ученики 6в класса. 

16 января прошла викторина «Эта удивительная генетика». Заявлены были классы: 9а, 9б, 9в, 9г 

по 5 человек. Цель викторины: активизировать интерес обучающихся к предмету, развивать интеллект 

и общую культуру обучающихся, способствовать работе в группе. Были представлены несколько 

категорий в викторине, обучающиеся выбирали, отвечали, зарабатывали баллы. В итоге победу одер-

жали обучающиеся 9б класса, знающих генетические термины и умеющих быстрее и правильнее всех 

решать задачи на законы Г.Менделя и Т.Моргана.   

20 января проходила викторина «Химия и жизнь» для обучающихся 8 классов. Приняли уча-

стие: 8а – 5 человек, 8б – 4 человека, 8в – 3 человека. Цель викторины: активизировать интерес обуча-

ющихся к предмету, умение работать в группе, распределять обязанности в группе, решать уравнения 

химических реакций. Победу с небольшим отрывом одержали обучающиеся 8а класса.    



21 января состоялась интеллектуально-правовая игра «Закон страны» для 6-7 классов. Приняли 

участие: 6а – 7 человек, 6б – 7 человек, 6в – 7 человек, 7а – 6 человек. Детям предложены были ситуа-

тивные задачи, решение которых обсуждалось и оценивалось. Победителем вышел 6б класс. 

22 января проведена историческая игра «Битва титанов» для пятиклассников. Классы представ-

ляли: 5а – 6 человек, 5б – 6 человек, 5г – 6 человек. Дети с интересом отвечали на вопросы из истории 

Древнего мира, проникались в эпоху былых цивилизаций. В итоге 1 место одержали ученики 5а клас-

са. 

22 января по биологии состоялся открытый урок в 9в классе «Решение задач по теме «Законы 

Менделя и Моргана». Заранее обучающиеся готовили домашние материалы к уроку, выступали перед 

одноклассниками. Элеонора Павловна предложила детям поработать в группах с решением задач и 

дальнейшей их защитой у доски. Цель и задачи в течение урока были реализованы. Обучающиеся 

решали генетические задачи, в каждой группе выбирали спикера для представления результатов рабо-

ты. 

22 января проведен брейн-ринг «Многообразие и строение покрытосеменных растений» для 6 

классов. Принимали участие: 6а – 6 человек, 6б – 1 человек, 6в – 5 человек. Ребятам предложены были 

задания на классификацию, выявление особенностей строения и функционирования, а также эволюци-

онную теорию. Победителем вышли ученики 6в класса. 

24 января Елена Владимировна дала открытый урок по географии в 8а классе на тему «Моря 

России. Угрозы и сохранение». Дети работали в группах, где каждой предложен был пакет заданий, с 

интересом обсуждали различные вопросы, вступали в диалог с учителем, умело находили выход из 

тематических ситуаций, комфортно чувствовали себя на уроке. 

25 января прошла интерактивная игра «Космическое приключение» для 5 классов на уроках. 

Победителями стали ученики 5в класса. 

В рамках Марафона естественных наук среди учащихся 8-11 классов была проведена викторина 

«Памятники Победы», приуроченная празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Ребята «сражались» за звание знатока известных и не известных памятников, монументов, 

посвященных героям и событиям 1941-1945 гг. По итогам состязаний 1 место у сборной команды 9а и 

9б классов, 2 место - 9в класс, 3 место - 9г класс. Среди учеников 8-х классов выявлены следующие 

результаты: номинация «Знатоки» - 8а класс, номинация «Стремление к победе» - 8б класс, номинация 

«Хочу все знать!» - 8в класс. Ученики 11а класса состязались в полном составе, поэтому они участво-

вали отдельно. По результатам викторины три команды 11-классников показали хорошие знания по 

истории памятников Победы. 

Учителя подошли к проведению открытых уроков серьезно, реализовали все задуманные цели и 

задачи. А главное – детям было интересно. 

Всего в марафоне приняли участие ДОГ и 22 класса (1б, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 

7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 11а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


