
Развитие естественнонаучной 
грамотности через 

внеклассную работу







ЭКСКУРСИИ 
ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЕЙ МЕСТНОСТИИ



КРУЖКИ

• Занимаясь в кружках «Юный биолог»
«Юный краевед»ребята совершают
экскурсии, знакомятся с местным
краеведческим материалом, изучают
особенности животного и
растительного мира своего края,
изготавливают гербарии, занимаются
разведением цветов и тем самым
готовятся к участию в различного
рода конкурсах и проектах



ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ

• Эколого-краеведческая игра «Живая 
планета»

• Игра -викторина «Вода - это жизнь»

• Игра«Собаки и кошки в одной обложке»

• Игра -викторина «Я и моё здоровье».

• Игра«В мире животных»

• Онлайн-викторина «Обитатели 
заповедника Кологривский лес» 



ОЛИМПИАДЫ, ДИКТАНТЫ

•Олимпиада «Семь чудес 
Кологривского леса»
•Региональный этап Всероссийской 
олимпиады «Созвездие»
•Онлайн - олимпиада «Эколята -
друзья и защитники природы
•Арктический диктант
•Этнографический диктант
•Областной лесной диктант
•Всероссийский  экологический 
диктант



ДИКТАНТЫ



ОЛИМПИАДЫ

Муниципальная олимпиада школьников 
по лесоводству



Региональная олимпиада школьников по 
лесоводству

Теоретический и практический тур олимпиады



ВНЕКЛАССНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ

День птиц
Праздник урожая

«Осенняя ярмарка»

Мероприятия 
о 

заповеднике 
«Кологривски

й лес»



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

• «Помоги лесу», 
• «Накорми птиц»,
• «Очистим планету от мусора», 
• «Чистый двор»,
• «Чистая весна », 
• «Наши пернатые друзья»,
• «Цветы у обелиска!»
• «Сделаем вместе!» «Свобода от 

отходов»
• «Вода и здоровье».
• Посади дерево Победы



Акция 
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ 

«Свобода от отходов!» 

Акция 
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ 
«Вода и здоровье» 



КОНКУРСЫ

• Заочный конкурс по биологии  «Зеленый 
мир»

• Фотоконкурс «История Кологривского леса»
• в рамках акции «Марш парков»
• Фотоконкурс «Сохраним это чудо   с 

эколятами»
• Всероссийский  интернет конкурс кормушек 
• Муниципальный конкурс «Зимние 

кормушки
• Онлайн - фотоконкурс «Эти зимние 

каникулы» 
• Муниципальный проект «Душа России» 
• Региональный конкурс « Юный краевед»
• Фотоконкурс «Природа моей Родины»
• Областной  детский экологический конкурс 

«Костромская земля



КОНКУРСЫ

• Межрегиональный конкурс рисунков и 
фотографий «Помоги и сохрани природу»

• Региональный конкурс «Живи лес»
• Региональный конкурс «Отходам вторая жизнь»
• Региональный конкурс «Зимняя сказка»
• Региональный конкурс «Зеленая планета 

глазами детей»
• Конкурс учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области по 
профессиям агропромышленного комплекса и 
лесного хозяйства по номинациям —
«Юный овощевод», «Юный кроликовод»,
«Юный пчеловод»,

• Региональный конкурс  для одаренных 
школьников «Серебряный глобус»



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПО ПРОФЕССИЯМ 
АПК В НОМИНАЦИИ «ЮНЫЙ ОВОЩЕВОД», 
«ЮНЫЙ ЦВЕТОВОД», «ЮНЫЙ ПЧЕЛОВОД»



ПРОЕКТЫ  И  ИССЛЕДОВАНИЯ



ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ

Творческие достижения обучающихся развиваются через их 
участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

исследовательских проектах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


