
Введение
Среди всех мотивов обучения самым действенным являет-

ся интерес к предмету, который осознается учащимися раньше, 
чем другие мотивы учения, и которым они чаще руководствуются 
в своей деятельности. Интерес к предмету для них более значим 
и потому является действенным, реальным мотивом учения. 
Из этого, конечно, не следует, что обучать школьников нужно 
только тому, что им интересно. Познание – труд, требующий 
большого напряжения. Поэтому необходимо воспитывать у уча-
щихся силу воли, умение преодолевать трудности, прививать им 
ответственное отношение к своим обязанностям. Но одновремен-
но нужно стремиться облегчать им процесс познания, делая его 
привлекательным. Еще К.Д. Ушинский писал: «…учение, лишен-
ное всякого интереса и взятое только силою принуждения… уби-
вает в ученике охоту к учению, без которого он далеко не уйдет».

Одной из форм учебно-воспитательного процесса, состав-
ляющего часть воспитания, является внеклассная работа по био-
логии. Правильно организованная внеклассная работа в школе 
имеет большое образовательное и воспитательное значение. Она 
расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, позволяет 
приобрести многие полезные навыки, а следовательно, прибли-
жает обучение и воспитание к жизни. Внеурочная работа облег-
чает индивидуальный подход к учащимся, создает благоприятные 
условия для развития у них самостоятельности.

Во время уроков невозможно ответить на все вопросы уча-
щихся. Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем 
действенным средством, которое мобилизует активность учени-
ка в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы 
школьников.

При всем многообразии форм внеклассная работа по биоло-
гии должна быть органически связана со школьной программой, 
выходить за ее пределы и вместе с тем дополнять ее, то есть дол-
жна существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеуроч-
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ной работой. Учителям биологии необходимо помогать учащимся 
в определении устойчивых интересов к той или иной области на-
уки, виду деятельности, в выявлении склонностей, способностей 
и дарований в ходе углубленного изучения программных вопро-
сов, а также вопросов, выходящих за рамки учебной программы, 
но доступных пониманию учащихся.

Важной задачей внеурочных занятий по биологии является 
развитие у учащихся умения самостоятельно работать с литера-
турой. Наконец, существенный воспитательный элемент вне-
урочных занятий – выполнение общественно полезных заданий, 
в ходе которых у учащихся вырабатывается чувство ответствен-
ности, бережное отношение к материальным ценностям, уваже-
ние к труду.

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Логика 
учебного процесса таит в себе опасность замкнутости и обособ-
ленности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается: 
достигай успеха собственными усилиями, не надейся на кого-то, 
и результаты умственного труда оцениваются индивидуально. 
Чтобы школьная жизнь была проникнута духом коллективизма, 
она не должна исчерпываться уроками». Внеурочная работа объ-
единяет учащихся в дружные коллективы, связанные общими 
интересами и увлечениями. Она помогает преодолевать такие 
отрицательные черты характера, как замкнутость, эгоизм, не-
дисциплинированность. Работа в коллективах юных биологов – 
кружках, общества, секциях – воспитывает учащихся в духе това-
рищества, целеустремленности, глубокого и активного интереса 
к науке.

В настоящее время уже нельзя удовлетвориться проведением 
эпизодических внеурочных мероприятий, хотя бы и с массовым 
охватом учащихся. Необходимо стремиться к организации хорошо 
продуманной, увязанной с программой и календарным планом, 
учитывающей возможности школы, склонности учащихся, про-
грамме.

Вся внеурочная работа в школе строится на основе принципа 
добровольности. Поэтому, особенно на первых порах, весьма важ-
но найти стимулы, которые могли бы заинтересовать учащихся 
биологией еще до того, как они глубже познакомятся с предметом 
в порядке его изучения. Таким стимулом могут быть элементы 
занимательности, внешней эффектности различных демонстра-
ций, элементы игры и театрализации. Разумеется, скуке не место 
и на уроке, но внеурочная работа предоставляет исключительно 
большие возможности для возбуждения интереса учащихся, по-
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этому необходимо вводить элементы занимательности на вне-
урочных занятиях. Они, однако, не должны представлять собой 
самоцель и должны подчиняться общим задачам обучения.

Внеурочная работа не только преследует цель обучения пред-
мету, но и решает задачи воспитания определенных личностных 
качеств. В воспитании волевых качеств, дисциплины, в создании 
здоровой обстановки в коллективе важное значение имеет пра-
вильное понимание принципа добровольности участия школь-
ников во внеурочной работе по биологии.

Внеурочная работа по биологии является наиболее подвижной 
формой обучения и воспитания учащихся, содержание и методика 
которой определяются учителем и учащимися в зависимости от их 
интересов, опыта и возможностей учителя. Внеурочные занятия 
с их разнообразием форм и методов создают для становления 
творческой личности благоприятные условия, позволяя не только 
ответить на возникающие у учащихся вопросы, но и существенно 
конкретизировать и расширять их знания в области биологии, 
в ознакомлении с профессиями и специальностями, связанными 
с биологией и смежными с ней естественно-научными дисципли-
нами. Тем самым внеурочная работа по биологии способствует 
решению проблемы профессиональной ориентации молодежи.

Данное пособие представляет собой методические разработки 
интеллектуальных игр по биологии в 6–11 классах. Цель пособия – 
помочь учителю в игровой форме проверить степень усвоения уча-
щимися программного материала, сделать этот процесс интерес-
ным и увлекательным, повысить мотивацию обучения, расширить 
кругозор учащихся. Подготовка и проведение интеллектуальных 
игр дают возможность школьникам проявить инициативу, стрем-
ление к самостоятельному поиску интересной информации, раз-
вивают любознательность и пытливость ума. Эффективные формы 
проведения игр позволяют активизировать умственную деятель-
ность учащихся, пробудить интерес к изучению предмета.

В пособии сочетаются теоретический материал и практиче-
ские задания, что помогает учащимся представить более полно 
и объемно законы природы. Пособие адресовано учителям био-
логии и может быть использовано во внеклассной работе – на-
пример, во время проведения предметной недели. Книга будет 
полезна не только учителям, но и студентам биологических фа-
культетов педагогических вузов для организации работы с учени-
ками во время педагогической практики.



ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВО ГРИБОВ
Тема «Грибы» (6 класс).
Эпиграф: «Гриб – одно из самых интересных и таинственных 

явлений природы». (В.А. Солоухин)
Задачи
1.  Формировать понятия о взаимодействиях грибов с окру-

жающей средой.
2. Продолжать экологическое воспитание учащихся.
3. Обучать рецензированию ответов учащихся.
4. Развивать познавательные умения и навыки учащихся.
Девиз: «Существует на свете только один героизм: видеть мир 

таким, каков он есть, и любить его». (Р. Роллан)
Форма проведения: игра-путешествие.

Х о д  м е р о п р и я т и я

В е д у щ и й.  Дорогие друзья! Мы заканчиваем изучение оче-
редной темы, завершается еще одно наше путешествие в страну 
знаний, дороги которого в этот раз пролегли через царство Гри-
бов. В пути мы познакомились с разными группами этих орга-
низмов. Нам стали понятны особенности их жизнедеятельности, 
мы узнали, как они устроены, какие у них отношения с другими 
живыми организмами.

Грибы привлекали внимание людей с незапамятных времен. 
Судя по материалам археологических раскопок, наскальным ри-
сункам и древним рукописям, наши далекие предки давно научи-
лись употреблять грибы в пищу, а такие древнейшие производ-
ства, как хлебопечение и виноделие, не могли бы существовать 
без участия микроскопических дрожжевых грибов.

Французский ботаник С. Вайян, выступая в 1918 г. в Париже 
перед многочисленной аудиторией, охарактеризовал грибы как 
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дьявольское изобретение, нарушающее общую гармонию при-
роды. Он заявил, что грибы созданы дьяволом только для того, 
чтобы смущать и приводить в отчаяние самых талантливых бо-
таников.

Давайте вспомним все, что мы знаем о грибах.
Сегодня мы проведем «биологический ринг», в котором при-

мут участие две команды – «Лисички» и «Мухоморчики». Оце-
нивать ответы команд будет жюри из числа старшеклассников. 
Время для ответов на вопросы ограниченно и будет отсчитываться 
по минутным песочным часам.
Разминка

Вопросы команде «Лисички»
1. Что общего у грибов и животных? (1. Отсутствие в клетках 

пластид. 2. Неспособность к фотосинтезу и автотрофному типу 
обмена веществ. 3. Содержание в клеточной стенке хитина.)

2. В 1928 г. произошло замечательное событие – был открыт 
вид плесени из рода Пенициллиум, убивающий бактерии. Выде-
ляемое этим грибом вещество назвали пенициллином. В чистом 
виде оно было выделено в 1940 г. Вскоре в медицине начали при-
менять и другие вещества, обладающие такими свойствами, кото-
рые назвали антибиотиками. Кто из ученых открыл пенициллин? 
(Александр Флеминг.)

3. Именно этот ученый подверг сомнению предположение Ге-
орга Фрезениуса, что в почве гриб артроботрис мирно уживается 
с червями – нематодами. Его догадка окончательно подтвердилась 
лишь в конце XIX в., когда были открыты грибы-хищники. Назо-
вите имя этого ученого. (Михаил Степанович Воронин.)

Вопросы команде «Мухоморчики»
1. Есть дрожжи, которые образуют не круглые, а игловидные 

споры. Впервые их обнаружил русский ученый в 1884 г. в теле 
дафний, обитавших в бассейне ботанического сада в Париже. 
Оказывается, игловидная форма помогает спорам прокалывать 
стенку кишечника хозяина, куда гриб попадает вместе с водой. 
Теперь эти дрожжи носят имя ученого, обнаружившего их. На-
зовите их. (Дрожжи Мечникова.)

2. Картофельной гнилью, чумой или холерой называли бо-
лезнь, принявшую в Европе в 40-х гг. XIX в. форму эпидемии. Кто 
из ученых нашел выход из создавшейся ситуации, установив, что 
картофельную гниль вызывает микроскопический гриб с краси-
вым латинским названием «фитофтора инфестанс», что в перево-
де на русский язык означает «губитель растений, их мучающий»? 
(Антуан де Бари.)
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3. Психоделические грибы, входящие в эту группу, содержат 
в качестве психоактивного вещества иботеновую кислоту, му-
скимол, мусказон и гиоскиамин, а также опасное биоактивное 
вещество мускарин. Назовите эту группу грибов. (Группа грибов-
мухоморов.)
Вопросы команд

Вопросы команде «Лисички»
1. Шляпочные грибы питаются…

а)  органическими веществами, которые они всасывают вме-
сте с водой и минеральными солями из корней деревьев 
и влажной почвы;

б)  углекислым газом, из которого на свету грибы строят ор-
ганические вещества.

2. Грибница головни развивается…
а)  при прорастании зерновок;
б)  после отцветания в образующихся зерновках.

3. Пушистый белый налет мукора через некоторое время ста-
новится черным, потому что…

а)  с возрастом в нитях грибницы образуются вещества чер-
ного цвета;

б)  в образующихся спорангиях развиваются споры.
4. Грибы-паразиты вызывают заболевания…

а)  только растений;
б)  растений, животных и человека.

5. Дрожжи размножаются:
а)  делением и почкованием;
б)  только почкованием.

Вопросы команде «Мухоморчики»
1. Корни деревьев и нити грибницы (гифы) многих шляпоч-

ных грибов образуют…
а)  мицелий;
б)  микоризу.

2. Пекарские дрожжи в природе…
а)  часто встречаются в нектаре цветков, соке плодов;
б)  не встречаются.

3. Гриб фитофтора поражает у картофеля…
а)  только листья;
б)  все растение, в том числе и клубни.

4. Шляпочные грибы в природе размножаются…
а)  спорами;
б)  спорами и за счет разрастания и деления грибницы.
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5. Шампиньоны можно выращивать на навозе, потому что они…
а)  не образуют микоризу;
б)  могут жить и как почвенные сапрофиты, и в симбиозе 

с корнями деревьев.
Конкурс команд

Вопросы команде «Лисички»
1. Как размножаются грибы? (Спорами, которые разносятся 

ветром и водными потоками, а также животными и человеком.)
2. Что растет быстрее: гриб или растение? (Обитатель наших 

лесов – веселка обыкновенная – за 1 ч вырастает на 30 см, в Южной 
Америке есть грибы, которые вырастают на 50 см за 2 ч, поэтому 
справедливо говорится: «Растут, как грибы после дождя».)

3. Какие условия необходимы для развития грибов? (1. Влаж-
ность. 2. Источники питания, а для симбионтов – наличие партне-
ра. 3. Определенная для каждого гриба температура воздуха – всегда 
выше 0 °С.)

4. Какие грибы были «одомашнены» первыми и какое их 
свойство использовал человек? (Примерный ответ. Первыми «до-
машними» грибами стали дрожжи. Они используются в качестве 
источника витаминов для производства продуктов питания (хле-
ба). Дрожжевые грибки могут гидролизировать не только сахара, 
но и другие углеводы, например крахмал. На территории Древнего 
Египта и Междуречья обнаружены развалины пивоварен и пека-
рен, построенных в VI тысячелетии до н. э. За 3,5 тыс. лет до н. э. 
умели готовить пиво и вино в Ассирии. Знакомо было это искус-
ство и жителям Вавилона, и античной Греции.)

Вопросы команде «Мухоморчики»
1. С чем связаны народные названия грибов, такие, как подду-

бовик, подберезовик, подосиновик? (Симбиоз определенных видов 
грибов с деревьями.)

2. Индейцы майя лечили раны «зеленой плесенью». Что это 
за гриб? (Пеницилл.)

3. Во французской рукописи Х в. сказано: «Ужасные бедствия 
распространялись среди людей, скрытый огонь, съедающий ко-
нечности и тело». В народе это заболевание получило название 
«злые корчи», так как у человека, съевшего хлеб, «отравленный» 
этим грибом, наступают судороги, поражается нервная система. 
О каком грибе идет речь? (О спорынье.)

4. Мы говорим: «вешенка обыкновенная; шампиньон двуспо-
ровый; сыроежка желтая». А кто из ученых придумал бинарную 
номенклатуру? (Карл Линней.)
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Конкурс капитанов
1. Плодовые тела, состоящие из пенька и шляпки, имеют…

а)  все съедобные шляпочные грибы;
б)  все съедобные шляпочные грибы, за исключением валуев;
в)  все съедобные шляпочные грибы, за исключением трюфелей.

2. Пеницилл относится к…
а)  плесеням;
б)  дрожжевым грибам;
в)  ржавчинным грибам.

3. У злаковых растений, пораженных головней, соцветия вы-
глядят обгорелыми, потому что…

а)  разрушенный эндосперм зерновок становится черным;
б)  ткани еще не сформировавшихся соцветий разрушаются 

мицелием гриба, образующим черные споры;
в)  пораженные соцветия засыхают и чернеют.

4. Пищевые продукты из муки, в которую попал размолотый 
гриб спорынья, вызывают у человека…

а)  горечь во рту;
б)  расстройство кишечника;
в)  судороги, головную боль, боли в желудке, потерю чувстви-

тельности пальцев и т. п.
5. Гриб получает из корней деревьев вещества…

а)  минеральные;
б)  органические;
в)  воду.

6. Гриб снабжает дерево веществами…
а)  минеральными;
б)  органическими;
в)  водой.

7. Для грибов характерен способ питания…
а)  сапрофитный;
б)  фотосинтез;
в)  паразитический или сапрофитный.

Блицаукцион
В е д у щ и й.  Прослушайте описание и скажите, к кому/чему 

оно относится. На обдумывание каждого ответа дается 3 с.
1.  Грибы, активно разрушающие древесину – какие-то мерт-

вую, а какие-то живую. (Трутовики.)
2.  Грибы, поселяющиеся на яблонях, покрывающие шелуша-

щимися пятнами листья и плоды. (Парша.)
3.  Грибы, вызывающие многие заболевания культурных и ди-

корастущих растений, превращающие здоровые растения 
в ядовитую споровую массу. (Спорынья и головня.)
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4.  Этот гриб не имеет хлорофилла, состоит из ветвящихся ни-
тей, разделенных перегородками на отдельные клетки. Его 
споры расположены не в головках, а на концах некоторых 
нитей в мелких кисточках. (Пеницилл.)

5.  Этот гриб часто появляется на хлебе, овощах, конском на-
возе, имеет вид пушистого белого налета, рассмотреть его 
удается только через микроскоп. (Мукор, или белая плесень.)

6.  Многоклеточные организмы, питающиеся мертвыми орга-
ническими веществами. (Сапрофиты.)

7.  Многоклеточные организмы, живущие на живых организ-
мах и питающиеся за их счет. (Паразиты.)

8.  Паразит древесных пород, растет обычно группами на пнях, 
стволах, корнях хвойных и лиственных деревьев. От своих 
съедобных собратьев отличается сухой неяркой шляпкой, 
кольцами на ножке и белыми спорами. (Ложный опенок.)

Грибные развлекалки
Задание 1. Надо правильно воспользоваться ключом, про-

читать зашифрованные в головоломках загадки и отгадать их. 
За правильный ответ 5 баллов.

1а 2а 3а 4а 3а Ключ:

3а 1b 3b 5а 1 2 3 4 5

3b 3а 4а 5а а У К О Г А a

1b 5а 2b b Д И Н Е З b

1с 3а 4с 4b 5b c Т С П Б . c

2с 5а 3с 3а 4а 5а 1 2 3 4 5

(У кого одна нога, да и то без сапога. Гриб.)

О С , И С И Л Я Н М Л

Р Ъ О Т О З С К С У Е

Ы Е К Ь Р Н Л , О Ж Ш

С С Л – Б Я Е Н С И А

Ь Т А Ж : К Ш А В К З
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(Зашел мужик в сосняк, нашел слизняк: бросить – жалко, съесть 
сыро. Груздь.)

Задание 2. За каждый разгаданный ребус можно заработать 
5 баллов.

О

, ,

,,,

C
Бе
Рё1 2 3 6

А = О

1 2 3 4

1 2

1 3

2 4

(1. Подосиновик. 2. Лисичка. 3. Подберёзовик. 4. Мухомор.)
Задание 3. В каждой строке надо найти лишний гриб и объяс-

нить, почему вы так считаете.
1. Лисичка, подосиновик, мухомор, опенок, боровик. (Лиш-

ний – мухомор, так как он ядовитый.)
2. Подберезовик, масленок, груздь, опенок, рыжик. (Лишний – 

опенок, так как он является паразитом по способу питания.)
3. Шампиньон, масленок, волнушка, сыроежка, белый. (Лиш-

ний – шампиньон, так как он не образует микоризы.)
4. Сморчок, строчок, опенок, вешенка, трутовик. (Лишний – 

трутовик, так как он несъедобный.)
5. Белый, рыжик, подберезовик, масленок, подосиновик. 

(Лишний – рыжик, так как он пластинчатый, а остальные труб-
чатые.)

Задание 4. Перед вами названия известных грибов. Только 
буквы в словах перепутаны. Поставьте буквы в нужном порядке.

1. Пеокон. (Опенок.)
2. Викхомо. (Моховик.)
3. Нушвикас. (Свинушка.)
4. Рокаежсы. (Сыроежка.)
5. Чоктрос. (Строчок.)
6. Морхому. (Мухомор.)
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Задание 5. Команде нужно хором закончить стихотворение, 
подобрав ответ в рифму.

Вдоль лесных дорожек
Много белых ножек
В шляпках разноцветных,
Издали заметных.
Собирай, не мешкай:
Это… (Сыроежки.)
Растут на опушке
Рыжие подружки,
А зовут их… (Волнушки.)
Из-под травки прошлогодней
Вылезают на свободу
Неразлучные сестрички –
Рыжеватые… (Лисички.)
Царь грибов на толстой ножке
Самый лучший для лукошка.
Он головку держит смело,
Потому что гриб он… (Белый.)
Сидят на полянке
Чернушки-смуглянки,
И, словно подружки,
На пнях – говорушки.
Стоят на опушке
Свинушки, волнушки.
И, будто сестрички, –
Меж ними лисички.
Что солнышко, рыжий
Под сосенкой – рыжик,
Понурый спросонок
И скользкий… (Масленок.)
– Кто генерал среди грибов? –
Спросил ребят грибник.
Ответ был дан ему таков:
– Гриб главный – … (Боровик.)

Конкурс команд
В е д у щ и й.  Дорогие ребята! Перед вами изображения гри-

бов, которые встречаются на территории нашей страны: волнуш-
ка, подберезовик, свинушка, белый гриб, сморчок конический, 
груздь осиновый. Я предлагаю командам ответить на следующие 
вопросы.

1. Народная примета гласит: «Где много мухоморов, там много 
этих грибов!» О каком из представленных здесь грибов идет речь? 
(О белом грибе.)
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2. Этот гриб называют также обабок, бабка, серый гриб, чер-
ныш, подгреб. (Подберезовик.)

3. Шляпка у этого гриба мохнатая, шерстистая. От этого 
и произошло название гриба: древнерусское слово «вовна» озна-
чает «шерсть».

А грибок волнуется – ясно почему:
Как бы не испортили
Шляпки бахрому. (Волнушка.)

4. И у этого гриба название связано со шляпкой. Гриб напоми-
нает ухо, так как ножка у него соединяется со шляпкой не в цен-
тре, а немного сбоку. Чтобы ответить на вопрос, что это за гриб, 
достаточно вспомнить название животного, чье ухо напоминает 
гриб. (Свинушка.)

5. Назвали этим грибом – полезай в кузов! (Груздь.)
6. Кроме немецкого (выращивание в почве с золой), сущест-

вует и французский способ разведения этих грибов. Он основан 
на наблюдениях, при которых выяснилось, что в садах эти гри-
бы вырастают в тех местах, где остались неубранными гниющие 
яблоки. Грибы выращивают на грядах с артишоками: по грядке 
разбрасывают кусочки грибов, осенью землю рыхлят и закрыва-
ют слоем яблочных выжимок, а на зиму прикрывают листьями. 
Весной покрытия снимают, а уже через две недели появляются 
первые… (Сморчки конические.)
Конкурс-тест

№ 
п/п Команда «Лисички» Команда «Мухоморчики»

1 Пеницилл – это плесневые 
грибы

Гриб-трутовик по способу пи-
тания относится к сапрофитам

2 Микориза – это симбиоз гриба 
и водоросли

Дрожжи размножаются почко-
ванием

3 Грибница мукора – это сильно 
разросшаяся клетка со множе-
ством ядер

Шляпочные грибы в природе 
размножаются спорами

4 Все трубчатые грибы растут 
в лесах

Микориза – это то же, что 
и мицелий

5 Шампиньоны не образуют ми-
коризу

Колосья ржи, пораженные го-
ловней, выглядят почерневшими

6 Фитофтора – гриб-паразит Грибница шляпочных грибов 
однолетняя

7 Пеницилл – это белая плесень Грибы не имеют хлоропластов 
и других пластид
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№ 
п/п Команда «Лисички» Команда «Мухоморчики»

8 Грибы – низшие растения Дрожжи – одноклеточные 
грибы

9 Грибы имеют грибницу, кото-
рая состоит из нитей – гифов

Бледная поганка – это ядови-
тый гриб

10 Все грибы съедобны Грибы-паразиты питаются дру-
гими живыми организмами

11 Шляпочные грибы питаются 
органическими веществами

Грибы – это отдельное царство 
живых организмов

12 Подосиновик – это трубчатый 
гриб

Грибы размножаются частью 
корня

13 Гриб-трутовик разрушает дре-
весину

Корни деревьев и гифы грибов 
образуют микоризу

14 Мукор – это белая плесень Шляпочные грибы размножа-
ются спорами

15 Все съедобные шляпочные 
грибы имеют плодовые тела 
из пенька и шляпки

Грибы образуют органические 
вещества в процессе фотосин-
теза

Ответы

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Команда  

«Лисички» + – + – + + – – + – + + + + –*

Команда  
«Мухоморчики» – + + – + – + + + + + – + + –

 * Или +, кроме трюфеля.

Критерии оценки

Количество пра-
вильных ответов Уровень Балл Комментарии

14–15 Очень высокий 5+ Так держать!
12–13 Высокий 5 Очень хорошо!
9–11 Средний 4 Еще чуть-чуть и будет 

«пять»
5–8 Низкий 3 Будьте внимательны 

на уроке!
1–4 Очень низкий 2 Без комментариев

Подведение итогов, награждение победителей, вручение 
призов.
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ЗДРАВСТВУЙ, КАРТОШКА!
Тема «Картофель» (6 класс).
Задачи
1.  Ознакомить учащихся с историческими сведениями о кар-

тофеле, его значении как сельскохозяйственной культуры.
2.  Формировать коммуникативные компетенции при работе 

в группах.
3.  Развивать познавательный интерес учащихся.
4.  Совершенствовать умение самостоятельно добывать инфор-

мацию из учебной литературы.
5.  Развивать у учащихся интерес и воспитывать уважение к на-

родным традициям.
Девиз: «Все достижимо, надо только преодолевать себя».
Форма проведения: биологический вечер.
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Х о д  м е р о п р и я т и я

В е д у щ и й  1. Из Америки картошка
К нам пришла давным-давно.
Без нее, мы знаем точно,
Не обходится никто!
Рос он в Америке,
Был он полезен,
Ну а в Европе
Цветком был известен.

В е д у щ и й  2. Из Голландии Петр I
Привез в Россию клубень сей,
Этот клубень очень ценный,
Не раскрыл нам тайны всей.
Давным-давно, когда не знали,
Зачем картофель нужен нам,
Его на клумбах все сажали
И радовались цветам.
А к клубням не было вниманья,
И бунтов было аж не счесть,
Пришло не сразу пониманье –
В картошке клубни надо есть.

В е д у щ и й  1. Ее мы варим, жарим, тушим
И с удовольствием едим.
Она успешно людям служит,
Ее в обиду не дадим!
С картошкой весело живется,
По жизни легче с ней идти.
О ней и в песнях поется,
Коль петь не можешь, хоть прочти!
Сейчас картошка – хлеб второй,
Особенно в России.
Сортов ее теперь не счесть,
Хоть вы б и попросили.

В е д у щ и й  2. «Адретта», «роза», «черный принц»,
Есть «Невский», «негритянка»…
Запомни все и не ленись,
Картошку нашу знай-ка!
Сортов картофеля так много,
Нам трудно все их перечесть,
Есть плодовитые, есть хуже,
И это все должны учесть!
«Адретта», «Невский», «синеглазка»,
И «гатчинский» совсем хорош,
А «негритянка» маловата,
А на картошку нынче спрос.



18 Внеурочная работа по биологии. 6–11 классы

Вот розовый, а вот пятнистый,
А вот, похоже, золотистый.
У нас чуть-чуть на дробь похожий.
На вкус, конечно, все несхожи.

В е д у щ и й  1.  Дорогие друзья! Сегодня наш праздник по-
священ, как вы уже догадались, картофелю. Этот овощ для нас 
является таким привычным и незаменимым, что мы уже забыли, 
что, прежде чем попасть на наш стол, ему пришлось много путе-
шествовать.

В е д у щ и й  2.  Это было давно, более четырехсот лет назад. 
Испанские завоеватели под предводительством Франциско Пи-
зарро отправились за золотом в Перу. Они проложили кровавый 
путь в государство инков, в страну древней культуры, безжалост-
но уничтожив ее. Но среди испанцев был тайком пробравшийся 
на корабль любознательный мальчик, жадный до впечатлений, 
а не до золота. Звали его Педро Съеза де Леон.

В е д у щ и й  1.  Так вместе с награбленным золотом испанцы 
привезли в Европу картофель. Любознательный Педро де Леон 
недаром побывал в Перу. В 1553 г. в Севилье вышла его книга 
«Хроника Перу», где он описал достоинства картофеля. Первые 
картофелины, попавшие в Европу, были большими любительни-
цами путешествий. Странствуя, они умудрились попасть в Ита-
лию, Бельгию, Австрию и, наконец, во Францию. Аптекарь Ан-
туан Пармантье под Парижем посадил картофель, а потом раздал 
клубни крестьянам. Благодарные французы поставили ученому 
два памятника – под Парижем и на родине Пармантье – в ма-
леньком городке Мондидье. Этот памятник изображает ученого 
с букетом цветов картофеля в руках. На одной стороне памятника 
высечена надпись: «Благодетелю человечества», на другой начер-
таны слова, сказанные Пармантье Людовиком XVI: «Поверьте 
мне, настанет время, когда Франция поблагодарит вас за то, что 
вы дали хлеб голодающему человечеству».

В е д у щ и й  2.  А вот индейская легенда о картофеле.
В е д у щ и й  1.  Жили-были муж и жена. И были у них доч-

ка и сын. Мать любила обоих детей одинаково, а отец призна-
вал только сына. «Из мальчика вырастет мужчина, семье будет 
польза, а дочь выйдет замуж и нас забудет» – так объяснял отец 
свое отношение к дочери. Даже разговаривать с ней перестал. 
С отчаяния девочка лицом потемнела. И однажды она сказала 
матери:

– Зарой меня живой в поле. Так будет лучше для всех.
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Мать долго не соглашалась, но потом уступила. На том месте, 
где мать зарыла свою дочку, вырос зеленый куст. На нем распу-
стилось немного белых цветов. Но они были без запаха.

– Ах, дочка, – воскликнула мать. – Какую скромную память 
ты о себе оставила!

– Мама, ты не плачь, – сказал вдруг кустик. – Я буду жить 
долгие годы. Ты выкопай меня и собери клубни. Их можно варить 
и есть. Только не все вари! Несколько клубней посади в землю.

Женщина сделала, как было сказано. Так, по индейской ле-
генде, появился картофель. И люди до сих пор едят его да хвалят.

В е д у щ и й  2.  Сказка сказкой, но индейцы в Южной Аме-
рике ели картофель с незапамятных времен. В Европу же карто-
фель был привезен испанцами лишь в середине XVI в. Например, 
во Франции картофель был известен с 1600 г., но французы долгое 
время воротили нос от «ядовитой индейской затеи», утверждая, 
что плоды ядовиты. Что и неудивительно, ведь люди пытались 
употреблять в пищу не клубни, а маленькие зеленые плоды, ко-
торые иногда развиваются на месте соцветий. Или ели картофель 
в сыром виде. Кстати, букеты из цветков картофеля преподноси-
лись тогда лишь королевским особам.

Вопреки распространенному мнению, картофель завез в Рос-
сию вовсе не Петр I. В России первое упоминание о картофеле 
относится к XVIII в. В царствование Анны Иоанновны его плоды 
часто появлялись на столе придворной знати, но простому народу 
он был неизвестен. Массовое знакомство с «земляным яблоком» 
состоялось позже, во время царствования Екатерины II.

В 1765 г. в Москву из Германии по настоянию Медицинской 
коллегии были выписаны 57 бочонков картофеля. Выращивание 
«заморского овоща» должно было спасти народ от голода. Тогда 
же по указанию императрицы по стране разослали клубни и на-
ставления по разведению картофеля. Но несмотря на высочайшее 
повеление, народ упорно не желал допускать на свой стол ино-
земный продукт.

Позже Николай I начал массовую кампанию по насильствен-
ной посадке картофеля. Но любое насилие порождает противо-
действие, поэтому крестьяне устраивали «картофельные бунты». 
Причиной недовольства было то, что под посадку неизвестного 
овоща выделялись лучшие земли, на которых прежде росла пше-
ница.

Прошли десятилетия после «картофельных бунтов», и карто-
фель стал главным блюдом на нашем столе. А в народе сложилась 
пословица: «Картофель – хлебу подмога».
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В е д у щ и й  1.  Привезенные из Южной Америки как свое-
образное чудо «земляные орехи» называли «тартуфолли», а у нас 
это название прижилось как картофель. При царском дворе вы-
ращивали его в качестве цветов, затем стали изготавливать пудру 
для париков.

В е д у щ и й  2.  Ребята! Как еще можно назвать картофель?
(Учащиеся отвечают: «Второй хлеб».)
В е д у щ и й  1.  На Руси 13 сентября, на день Куприяна, начи-

нали копать картофель. Как известно, картофель в России вошел 
в употребление только в XVIII в., но довольно быстро стал одной 
из важнейших сельскохозяйственных культур. Картофель – хлебу 
подспорье. Недаром русский человек придумал эту пословицу. 
Сегодня возделывают картофель в 130 странах мира. Он стал «ко-
ролем овощей» благодаря своей плодоносности, универсальности, 
выносливости. Картошка – любимое блюдо многих людей.

В е д у щ и й  2.  Итак, начинаем викторину!
Викторина «Картофель – хлебу подспорье»

1. В какой из стран выращивается больше всего картофеля?
а)  в Индии; б)  в Китае; в)  в США.

2. В какой из нижеперечисленных стран впервые был выра-
щен картофель?

а)  в Перу; б)  в Ирландии; в)  в Бразилии.
3. Сколько тонн картофеля было выращено в мире в 2007 г.?

а)  140 млн; б)  506 млн; в)  325 млн.
4. Сколько килограммов картофеля на душу населения в год 

потребляется в странах Европы?
а)  88; б)  350; в)  5.

5. Сколько семян содержится в ягоде картофеля?
а)  100–400; б)  5000–8000; в)  10–50.

6. Сколько видов картофеля выращивается в Андах?
а)  более 60; б)  150; в)  80.

7. Сколько квадратных километров сельскохозяйственных 
угодий используется для выращивания картофеля во всем мире?

а)  320 000; б)  193 000; в)  50 000.
8. Картофель является богатым источником…

а)  углеводов; б)  витамина А; в)  жира.
9. Сколько дней необходимо, чтобы вырастить картофель 

в тропиках?
а)  150; б)  365; в)  90.

10. Какую часть картофеля опасно употреблять в пищу?
а)  клубень; б)  кожуру; в)  плоды.
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