
Урок подготовила и провела: учитель биологии Алкина Оксана 
Владимировна. 
 
Урок занимательной биологии «Биологический коктейль». 
 
Педагогическая цель: проверить уровень овладения знаниями по годовому 
курсу биологии; раскрыть практическую направленность предмета на основе 
межпредметных связей. 
 
Деятельностные цели: создание условий для самооценки учеников, 
развитие пространственного мышления, творческих способностей, навыков 
самостоятельной работы, умения работать в группе, развитие 
познавательного интереса, обучение приемам самоанализа, сопоставления, 
сравнения, развитие умения обобщения, систематизации знаний. 
Систематизация предметных знаний, универсальных учебных действий 
(решение предметных задач). 

 
Форма проведения мероприятия: конкурсная игра между командами для 
обучающихся  6-х классов. Каждая команда состоит из 6-7 человек, во главе с 
капитаном, который координирует всю работу команды.  
 
Задачи: 

 Повышать познавательный интерес к предмету. 
 Развивать логическое мышление, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся. 
 Формировать имения работать с дополнительными источниками 

информации и систематизировать изученный материал. 
 Углублять навыки индивидуально-командной работы. 

 
Планируемые  результаты: 
Предметные: обучающиеся должны 

 давать определения биологическим понятиям; 
 сравнивать биологические объекты; 
 определять объекты по их описанию; 
 применять полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 
Метапредметные: 
Познавательные: 

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 
разными способами; 

 определять проблему, цели; 
 работать с информацией; 
 выполнять логические операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификации и др.; 



 строить логически обоснованные рассуждения; 
 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблем различного характера. 
Регулятивные: 

 определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической; 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе; 
 планировать деятельность в учебной ситуации; 
 оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки; 
Коммуникативные: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в 
т.ч. вести диалог с автором текста); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 
общения и коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в группе (самостоятельно определять цели, 
роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть 
на ситуацию с позиции другого. 

Личностные: 
 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 
общечеловеческие и нравственные ценности; 

 осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, 
понимать эмоциональное состояние других людей. 

 
 
Наш урок занимательной биологии состоит из нескольких этапов, результаты 
каждого этапа фиксируются на доске в виде таблицы. 
 
Ход игры. 

1. Организационный этап. 
2. Мотивационный этап. 

Вопросы классу: 
 Какая неделя проходит в нашей школе? (Метапредметная) 
 А что означает слово «метапредметность»?  (затрудняются ответить) 

 
В школе вы изучаете разные учебные дисциплины, между разными 
предметами существует невидимая связь. Знания и умения, которые вы 
получаете  на одних  уроках,  вы можете использовать при изучении других 
дисциплин и во внешкольной жизни. Эти связи называются межпредметны-
ми.  



 
А теперь я попытаюсь объяснить вам, что такое «метапредметность».  
Приставка «мета» означает «за», «через», «над», то есть термин 
«метапредметность» означает выход за рамки предмета.  
Помимо знаний по предмету, на уроках вы приобретаете навыки, умения, 
которые вы можете и должны использовать не только при изучении 
различных дисциплин, но и во внешкольной деятельности и во взрослой 
жизни.  
 
Например: на уроках мы учимся с вами вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, учимся аргументировать  свою точку зрения, 
учимся строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; учимся 
оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. 

 Как вы думаете, пригодится ли это вам во взрослой жизни? 
 
На уроках мы с вами учимся извлекать информацию из различных 
источников, учимся перерабатывать, систематизировать информацию, 
учимся сравнивать, обобщать, классифицировать; учимся применять 
полученные знания на практике. 

 Пригодятся ли вам эти навыки и умения во взрослой жизни? 
 
Эпиграфом к нашему уроку будут служить слова Рене Декарта: «Все науки 
настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели 
какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих». 
 

 Как вы понимаете эти слова? (ответы учащихся) 
 

Чтобы у человека сформировалась целостная картина мира, человек должен 
знать все науки и физику, и биологию, и математику, и химию,  и географию 
и т.д. 
 

 А вы знаете, кто такой Рене Декарт? (математик) 
 

3. Целеполагание. 
Наш урок будет проходить в виде соревнования между командами. За 
правильно выполненные задания команда будет получать баллы. 
 
Цель нашего урока:  

 проверить уровень ваших знаний  по курсу биологии;  
 посмотреть как вы можете приметь знания полученные на других 

предметах для решения учебных задач  на уроке биологии. 
 
4. Повторение ранее изученного материала. 

Первый этап «Разминка». 



Каждой команде учитель задает по пять вопросов. Каждый правильный ответ  
- 1 балл. 
Вопросы командам: 

1. Назовите основной признак всех цветковых растений. 
2. Назовите главные органы цветка. 
3. Как называется женский орган цветка? 
4. Как называются мужские органы цветка? 
5. Как называется перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика? 
6. Как называется процесс слияния спермия с яйцеклеткой? 
7. Какие цветки называются правильными? 
8. Какие цветки называются неправильными? 
9. Какой околоцветник называют простым? 
10. Какой околоцветник называют двойным? 

 

 
 
Второй конкурс «Повторяем слова и термины» 
На уроках русского языка вы учитесь грамотно писать. Но грамотно писать 
вы должны не только на уроках русского языка, но и на других предметах 
тоже. В биологии очень много сложных терминов.  
Задание командам:  
Я предлагаю вам термины, в которых необходимо вставить пропущенные 
буквы и объяснить значение каждого термина. 



Если у команды нет ответа или ответ неверный, то право отвечать переходит 
к соперникам. 
 
Карточка для 1 команды: 
Вставьте в слова пропущенные буквы и объясните значение данных слов и 
терминов. 
           Г_н_ративные органы 
           М_чк_ватая корн_вая с_стема 
           Ф_т_синте_ 
           Р_здр_ж_мость 
 
Карточка для 2 команды: 
Вставьте в слова пропущенные буквы и объясните значение данных слов и 
терминов. 
          В_г_тативные органы 
          Стержн_вая корн_вая с_стема 
          Хл_р_филл 
          Р_змн_жение 
 
Третий конкурс «Математический» 
В биологии невозможно обойтись без математических расчетов.  
Вам предлагаются следующие задачи. 
Задача №1 
У агронома 500 семян томатов. Сколько кустов рассады может он получить 
из этого количества семян, если всхожесть семян томатов составляет 80%? 
 
Задача №2 
Объектив микроскопа увеличивает в 40 раз, а окуляр в 10 раз. Подсчитайте, 
какое увеличение можно получить в микроскопе. 
 
Задача №3 
Для сбора меда пчела опыляет огромное количество цветков, так как в 
период цветения 1 соцветие клевера дает 8мг нектара. Сколько соцветий 
должна опылить пчела, чтобы собрать1г меда?1кг меда? 
 
Четвертый конкурс «Биологические задачи» 
Сейчас каждая команда получит  задание, для ответов, на которые от вас 
потребуется применение знаний, полученных на уроках в новой ситуации, 
потребуется умение  анализировать, сопоставлять, делать правильные 
умозаключения и выводы. 
 
Задача для 1 команды: 
Для выращивания растений в теплицах устанавливают дополнительное 
освещение и периодами насыщают помещение углекислым газом. Обоснуйте 
необходимость этих действий. 



Задание для 2 команды: 
Одна богатая лондонская дама, узнав о том, что растения очищают воздух и 
обогащают его кислородом, велела слугам перенести из зимнего сада в ее 
спальню, которая не проветривалась, пять самых больших кадок с 
растениями. Утром дама проснулась с головной болью. После этого она стала 
утверждать, что растения не очищают воздух, а наоборот, портят его. Как вы 
объясните даме ее ошибку? (Растения фотосинтезируют только на свету, в 
темноте выделение кислорода прекращается. Однако процесс дыхания не 
уменьшается. Следовательно,  растения могли «издышать» часть 
кислорода, содержащегося в  воздухе комнаты.) 

 
Пятый конкурс «Великие открытия» 
В мировой истории есть даты известные всему человечеству. Представьте, 
что мы сейчас с вами сядем на машину времени и отправимся в путешествие 
во времени. 
 
Сейчас машина времени перенесла нас в 1595 год. 
В голландском городе Миддельбурге жил  очковый мастер. Терпеливо 
шлифовал он стекла, делал очки и продавал их всем, кто в этом нуждался. 
Было у него двое детей — два мальчика. Они очень любили забираться в 
мастерскую отца и играть его инструментами и стеклами. И вот однажды, 
когда отец куда-то отлучился, ребята пробрались по обыкновению к его 
верстаку.  На столе лежали стекла, приготовленные для очков, а в углу 
валялась короткая медная трубка. Ребята втиснули в концы трубки по 
очковому стеклу. Старший мальчик приставил к глазу трубку и посмотрел на 
страницу развернутой книги. Трубка оказалась прямо волшебной: она сильно 
увеличивала все предметы. О своем открытии ребята рассказали отцу.  
 

 Как вы думаете, что было изобретено мальчиками?  
 
Теперь мы отправляемся с вами в 1771 год. 
Джозеф Пристли проделал такой опыт. Он посадил мышь под стеклянный 
колпак, куда не попадала ни одна капля свежего воздуха. 
Сначала мышь дышала нормально. Потом она начала широко открывать рот 
и судорожно корчиться. Наконец она задохнулась и погибла. 
Тогда Пристли повторил свой опыт, но проделал его несколько иначе. 
Вместе с мышью он поместил под колпак ветку мяты. 
На этот раз мышь чувствовала себя превосходно. Она свободно дышала и 
даже пыталась бегать в маленьком застекленном пространстве. 
 

 Что доказывает опыт Пристли? 
 
Снова садимся в машину времени и телепортируемся  в 1877 год 



Вильгельм Пфеффер – немецкий химик, ботаник, занимался физиологией 
растений. И в 1877 году открыл процесс, который происходит у растений. 
Для этого процесса  растениям необходимы солнечный свет, вода и 
углекислый газ, выдыхаемый людьми и животными. А в итоге происходит 
синтез органического вещества растения. 
 

 Как называется этот процесс? 
 
Очередная телепортация в 1898 год 

 Сколько спермиев находится в одном пыльцевом зерне? 
Этот процесс происходит только у цветковых растений. Он был открыт в 
1898 году русским ученым Сергеем Гавриловичем Навашиным. Как 
называется этот процесс?  
 
 
И конечная наша телепортация в 1960 год 
Во время проведения Всемирного лесного конгресса в 1960 году в 
американском городе Сиэтл лесоводы разных стран решили заложить Парк 
дружбы народов. Представитель каждой страны должен был посадить свое 
национальное дерево.  

 Какое дерево было выбрано нашей делегацией? (Лиственница) 

Шестой конкурс «Творческий» (с взаимопроверкой) 
Задание командам: создать коллаж «Семейство Крестоцветные» и 
«Семейство Розоцветные», придумать дизайн. 
Оборудование: лист ватмана, клей, фото растений семейств Крестоцветные и 
Розоцветные, фломастеры, карточки с характерными признаками растений 
семейств Крестоцветные и Розоцветные. 
 



 
 

 
 



Седьмой конкурс «Найди ошибки» 
Каждая команда получает задания, в которых в тексте есть ошибки. Задача 
команды – найти эти ошибки и исправить их. Количество ошибок – 5. За 
каждую найденную ошибку команда получает 1 балл. 
 
Текст для 1 команды. 
Семейство Крестоцветные насчитывает более 3000 видов, среди которых 
большинство -  деревья и кустарники. Цветки  - правильные  с  простым 
околоцветником. Строение цветка крестоцветных можно выразить в виде 
формулы Ч 4 Л 4 Т 2+4 П 1. Лепестки венчика желтого или белого цвета, 
собраны в соцветие  головка. После опыления и оплодотворения  образуются 
плоды – бобы. К Крестоцветным относятся самые разные культурные 
растения: капуста, редька, редис и шиповник. 
 
Текст для 2 команды. 
Семейство Розоцветных насчитывает более 3000  видов, которые  расселены 
по всему земному шару. Цветки Розоцветных однополые с простым 
околоцветником.  Лепестков пять, чашелистиков 5, тычинок много, пестиков 
много или один. Цветки одиночные или собраны в соцветия (кисть или 
головка). Плоды  - стручки или стручочки. Среди растений семейства 
Розоцветные большинство - травы. 
 
Итог игры. Рефлексия. 
Так как на всех этапах игры количество баллов записывалось на доске, 
результат игры очевиден. 
Подсчитывается общее количество баллов и подводятся итоги. 
Кроме этого каждая команда называет учеников, наиболее активных в игре. 
 



 
 
 

 


