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Внеклассное мероприятие на тему 

«В мире биологии» 

Адресность: учащиеся 4-6 классов в рамках «Дня науки» 

Цель: формирование представления о науке биологии, как науке 

формирующей научное мировоззрение младших школьников, базирующееся на 

целостности и единстве природы, ее системном и уровневом построении, 

многообразии, единстве человека и природы. 

Задачи: 

познавательные 

- формировать представление о науке биологии, изучающей живые 

объекты природы; 

- формировать представление о бережном отношении человека к живым 

объектам; 

- знакомство с профессиями, которые используют знания науки биологии. 

развивающие 

-способствовать развитию навыков изучения объектов природы с 

помощью биологических приборов и оборудования; 

-развивать в учащихся умение применять полученные знания на практике 

при решении биологических викторин, загадок, вопросов; 

-способствовать развитию внимания, мышления, коммуникативных 

умений. 

воспитывающие 

-воспитывать уважительное отношение к живой природе; 

-пропаганда профессий, связанных с наукой биология. 

Оборудование: презентация по теме, микроскопы с микропрепаратами по 

ботанике, зоологии, анатомии, ручная лупа, коллекции насекомых, семян 

растений, гербарии растений, муляжи фруктов, овощей, грибов на каждого 

учащегося. 

Подготовительный этап: 

При подготовке внеклассного мероприятия за три недели до его начала 

учащиеся 6 класса собрали информацию о профессиях, связанных с 

использованием знаний науки биологии и оформили выступление в виде 

презентации, с инсценировкой внешнего вида профессии и загадок. Учащимися 

6 класса участникам мероприятия были предложены викторина и шуточные 



 

 

вопросы, актуализирующие знания младших школьников из предмета 

«Окружающий мир» и возможности их применения в профессиях, связанных с 

наукой биологией. 

План внеклассного мероприятия 

 

I. Организационный момент. Стихотворение о науке биологии. 

II. Основная часть. 

1) Знакомство с приборами, используемых при изучении объектов природы. 

2) Презентация профессий использующие знания науки биология. 

3) Интеллектуальный марафон «Орешек знаний» 

А) Викторина о человеке. 

Б) Викторина о животных. 

В) Викторина о растениях и грибах. 

Г) Шуточные вопросы. 

III. Подведение итогов (рефлексия). Заключительное слово. 

 

Ход внеклассного мероприятия 

I. Организационный момент. Стихотворение о науке биологии. 

 

Слайд № 1 (учитель) Здравствуйте, уважаемые гости! 

Я рада Вас приветствовать в кабинете биологии. 

Слайд № 2 (учитель) Отгадайте загадку: 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Но знают все: и млад, и стар, 

Что она – огромный шар. 

(Земля)  

Множество биологических объектов живут на этой планете. 

 

Слайд № 3 (учитель) Какая наука занимается изучением этих объектов?) 

Слайд № 4-15 (учитель) 

Биология - наука о живом. 

И о мире том, где мы живем. 

Все живое в мире нам сродни: 

Мы такие в мире не одни. 

Биология наука о Земной всей красоте… 

О букашках, насекомых о лесах всех на Земле… 

Присмотритесь вы поближе к мотыльку и муравью... 

К тому деревцу что вижу, как оно растѐт в лесу... 

Полюби науку эту, всѐ живое на Земле…  

Посмотри на лес и небо, честь отдай той красоте…  

Чтоб цвела и расцветала в млечном космосе большом…  



 

 

Наша дивная Планета, наш с тобою отчий дом. 

1) Знакомство с приборами, используемых при изучении объектов 

природы. 

Слайд № 16 (учитель) 

На уроках биологии мы будем использовать разные увеличительные приборы.  

Слайд № 17 (учитель)Лупа. 

Слайд № 18. (учитель) Микроскоп. 

Слайд № 19-22. (учитель) В микроскопах можно увидеть живые объект, 

которые мы не можем увидеть своим человеческим глазом это микромир т.е. 

одноклеточные животные: эвглена зелѐная, амѐба, инфузория туфелька, 

вольвокс, спирогира, хлорелла (на ваших столах вы можете взять и рассмотреть 

в микроскоп живые объекты, а также рассмотреть гербарии, муляжи, 

коллекции, которые используются при изучении науки биологии)  

Слайд № 23. (учитель) 

Где в будущем изучая животных, растения, птиц, грибы и человека могут 
пригодиться знания науки биология? 

Слайд № 24. (учитель) 

Профессий в мире очень много,  

Но выбрать надо лишь одну  

И биологии наука  

Нам пригодится, но где и почему? 

       Сегодня к вам пришли люди разных профессий, они хотели бы показать, где 

используют знания, полученные в школе из науки биологии. Отгадайте кто они? 

2) Презентация профессий использующие знания науки биология. 

 

Слайд № 25 (Профессия-Учитель) 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель) 

Быть учителем – призванье. 

Нужно так детей любить, 

Чтобы душу и старанье 

Без остатка им дарить. 

Быть примером подражанья, 

Интересно объяснять, 

Чтоб имели все желанье 

На уроках отвечать. 

Слайд № 26 (Профессия-Врач) 



 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас  

От всех болезней? 

(Врач) 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

Он главный здесь специалист. 

Слайд № 27 (Профессия-Ветеринар) 

Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - … 

(Ветеринар) 

  Звери, птицы, все, кто болен, 

  Кто здоровьем недоволен! 

  Вас зовѐт ветеринар 

  Перевяжет, даст отвар. 

Слайд № 28 (Профессия-Егерь) 

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждѐт лесных зверюшек. 

(Лесник, Егерь) 

Егерь – это страж лесной. 

Кормит он зверей зимой. 

Бережѐт леса и реки 

От лихого человека. 

Для защиты примет меры, 

В лес не пустит браконьера. 

Слайд № 29 (Профессия-Ландшафтный дизайнер) 

Чтоб уютным был наш дом 

Нужен нам помощник в нем! 

Мы вас просим, помогите, 

И от серости спасите 

Знает всѐ про дом и сад 

Ему каждый будет рад. 

(Дизайнер) 

Своим дарованием ловко владеет 

И сразу всем видно, что он умеет 

Покрасит все стены и мебель расставит 



 

 

В саду все цветы и деревья посадит. 

Слайд № 30 (Профессия-Агроном) 

Он науку изучил. 

Землю — словно приручил, 

Знает он, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

Знает всѐ в краю родном 

И зовѐтся ... 

(Агроном) 

Урожай собрать высокий 

Нам поможет агроном. 

Знает он посева сроки 

И с ботаникой знаком. 

Слайд №31-42- Есть другие профессии, где используются знания науки 

биологии (каждый представляющий профессии связанные с биологией 

называют по 2 профессии) это профессии: фармацевт, психолог, кинолог, 

спортсмен, повар, фитнес-инструктор, микробиолог, биотехнолог, 

дрессировщик, диетолог, селекционер, генетик. 

Учитель: 

Сейчас мы с вами посмотрим, что вы уже знаете из науки биология.  

В этом нам помогут профессионалы-знатоки науки биологии. 

 

3) Интеллектуальный марафон «Орешек знаний» 

 

Слайд № 43     Биологическая викторина (Учитель) 

Чтобы знаний нам хватило, 

И все мечты осуществило. 

Биологии предмет 

Даст на все вопросы нам ответ. 

 

А) Викторина о человеке. 

 

Слайды № 44, 45 (Врач) 

Какой в организме жидкости примерно 5 литров? 

(Кровь) 

Слайды № 46, 47 (Врач) 

Размер какого органа соответствует размеру сжатого кулака? 

(Сердце) 

Слайды № 48, 49 (Врач) 



 

 

Назовите самый большой внутренний орган 

(Печень) 

Слайды № 50, 51 (Врач) 

Сколько ушей у человека? 

(Два) 

Слайды № 52, 53 (Врач) 

Сколько костей в организме человека? 

(206) 

Слайды № 54, 55 (Учитель) 

Химический элемент, входящий в состав костей 

(Кальций) 

Слайды № 56, 57 (Учитель) 

Как называется способ закаливания холодной водой, купания в проруби, 

хождения по снегу босиком? 

(Моржевание) 

Слайды № 58, 59 (Учитель) 

В чѐм польза солнечных ванн? 

(В коже вырабатывается витамин D) 

Слайды № 60, 61 (Учитель) 

Зубы нужно чистить два паза в день: для красоты и для гигиены. В каком 

случае это делается для гигиены? 

(Вечером для гигиены) 

Слайды № 62, 63 (Учитель) 

Этот витамин защищает иммунитет человека 

(Витамин С) 

Б) Викторина о животных. 

 

Слайды № 64, 65 (Ветеринар) 

Как называют личинку бабочки? 

(Гусеница) 

Слайды № 66, 67 (Ветеринар) 

Какое животное живущее в воде самое крупное? 

(Кит Синий полосатик) 

Слайды № 68, 69 (Ветеринар) 

Какое животное может обходиться без воды дольше всех? 

(Верблюд) 



 

 

Слайды № 70, 71 (Ветеринар) 

Какая птица не летает? 

(Страус) 

Слайды № 72, 73 (Ветеринар) 

Какая птица занималась доставкой почты? 

(Голубь) 

Слайды № 74, 75 (Егерь) 

Какая птица - «однофамилица» великого русского писателя? 

(Гоголь) 

Слайды № 76, 77 (Егерь) 

Какой зверь любит малину? 

(Медведь) 

Слайды № 78, 79 (Егерь) 

Что делает зимой лягушка? 

(Спит на дне водоѐма) 

Слайды № 80, 81 (Егерь) 

Какой страшный серый зверь живѐт в лесу? 

(Волк) 

Слайды № 82, 83 (Егерь) 

Когда это насекомое было привезено из Европы в Америку, то индейцы назвали 

его «насекомое бледнолицего». О каком насекомом идѐт речь? 

(Пчела) 

В) Викторина о растениях и грибах. 

 

Слайды № 84, 85 (Ландшафтный дизайнер) 

Древнеегипетская царица Клеопатра для улучшения сна спала на подушках 

набитых лепестками растения. Какого? 

(Роза) 

Слайды № 86, 87 (Ландшафтный дизайнер) 

Лекарственное растение, называемое американскими индейцами «следом 

белого человека» 

(Подорожник) 

Слайды № 88, 89 (Ландшафтный дизайнер) 

Какое лесное растение никогда не цветѐт? 

(Папоротник) 

Слайды № 90, 91 (Ландшафтный дизайнер) 



 

 

Дерево дающее лучший мѐд? 

(Липа) 

Слайды № 92, 93 (Ландшафтный дизайнер) 

Название какого цветка произошло от слова звезда? 

(Астра) 

Слайды № 94,95 (Агроном) 

Кисти каких ягод радуют нас в парках и лесах среди снежной зимы, а многих 

птиц спасают от голода? 

(Рябина) 

Слайды № 96,97 (Агроном) 

В каком овоще содержится очень много крахмала? 

(Картофель) 

Слайды № 98,99 (Агроном) 

Какой овощ содержит большое количество витамина роста? 

(Морковь) 

Слайды № 100,101 (Агроном) 

Растение, в названии которого спрятаны названия напитка и атмосферного 

осадка 

(Виноград) 

Слайды № 102,103 (Агроном) 

Какой гриб ищут при помощи специально обученных собак и свиней? 

(Трюфель) 

Г) Шуточные вопросы. 

 

Слайд № 104-Все участники демонстрирующие профессии по очереди задают 

вопрос шуточной викторины. 

1.Какие ягоды с буквой «М» - сладкие, а с буквой «К» - горькие?  

Малина – калина 

2.Назовите овощ для закидывания плохих актѐров. 

Помидор 

3.Какой овощ необходим для проверки принцесс на чистоту королевской 

крови? 

Горошина 

4.Чьи глазки не боятся, а любят смотреть на солнышко? 

Цветы анютины глазки 

5.Назовите цветочную позу йога. 

Лотос 



 

 

6.Где жил знаменитый кот А. С. Пушкина? 

На дубе ходил по цепи 

III. Подведение итогов. Рефлексия. 

Итак, сегодня мы с вами познакомились с приборами, которые помогают 

изучать объекты природы. Что это за приборы? 

Какие объекты природы мы можем рассмотреть при помощи них? 

Умницы! Где же могут пригодиться знания науки биологии изучаемые на 

уроках в будущем? 

Что нового об объектах природы вы сегодня узнали от наших 

профессионалов? 

Заключительное слово (учитель). 

Всѐ что нас окружает в природе и живѐт рядом с нами-изучает наука - 

биология без знаний которой человек не может обойтись. Поэтому сегодня в 

День наук мы познакомились с наукой, знания которой пригодится человеку в 

любом возрасте на протяжении всей жизни. Мы должны знать, кто живѐт на 

планете Земля рядом с нами. Как бережно и осторожно относится к хрупким 

растениям, беззащитным животным, своему растущему молодому организму 

полному тайн и загадок. Вы хорошо сегодня поработали узнав очень много 

нового. 

 

Слайд № 105 

Учитель: 

Молодцы! Ждѐм Вас на уроках биологии.  

Все учащиеся представляющие профессии хором вместе: 

До новых встреч! 


