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РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ БОТАНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Праздник – это не только календарное событие, он скорее является потребностью души и уместен там, где его ждут. 
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Прежде чем приступить к планированию праздника, нужно спросить себя: «Зачем нужен этот праздник?».
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Школьный праздник позволяет снять эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении (релаксационная функция), объединить коллектив обучающихся (коммуникативная функция), развлечь детей (развлекательная функция) и, конечно же, актуализировать имеющиеся и приобрести новые знания по предмету (обучающая функция). 
Определив педагогическую цель и четко ее сформулировав, необходимо в дальнейшем неукоснительно соотносить предполагаемый результат со средствами (чаепитие, викторина, дискотека, карнавал) и ресурсами. Продумывая каждый шаг подготовки и проведения праздника, нужно сверять его с изначально заданным педагогическим смыслом.
В современных условиях, когда урочных часов явно недостаточно для расширения и углубления предметных результатов освоения биологии, большое значение приобретают школьные праздники по предмету. Они проводятся в системе (1-2 праздника в четверть) и способствуют решению основных задач ботанического образования в школе: 
file_6.png

file_7.wmf


	Способствовать накоплению и расширению теоретических знаний о методах познания живой природы, строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли растений;

Создать условия для перевода теоретических знаний в практическую деятельность; 
	Способствовать воспитанию ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в окружающей среде;
	Способствовать изучению биологии и многообразия растений Кемеровской области.
Определив (для себя) главную педагогическую задачу, учитель может все остальное планирование согласовывать с детьми. Инициативная группа формируется очень быстро – дети всегда готовы принять участие в подготовке и реализации мероприятия. 
file_8.png

file_9.wmf


Группа создается разновозрастная, но единые подходы к работе способствуют формированию коллектива единомышленников, умеющих вести дискуссию, отстаивать свое мнение в диалоге. Праздник – как глоток живого воздуха в стандартизированной школьной жизни. Вокруг его подготовки и проведения легко создается проектная атмосфера. Здесь можно задумать и воплотить самостоятельно свои идеи, выстроить партнерские связи, проявить свои знания и умения. 
Все школьные праздники ориентированы на эколого-биологический календарь и четко распределяются по временам года.
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Осенние праздники:
	Лесные робинзоны. Путешествие в царство грибов (для обучающихся 6-7-х классов).

Осенние цветы – очей очарованье (для обучающихся 6-7-х классов).
Праздники обычно ориентированы на определенный возраст обучающихся. Познавательно-развлекательный праздник по ботанике «Лесные робинзоны. Путешествие в царство грибов» впервые проводился для учеников 6 класса. Затем, по желанию детей, был повторен в 8 классе. Но, когда мои воспитанники стали большими, они с этим праздником пришли в начальную школу. 
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Цель праздника: закрепление и расширение знаний по биологии грибов. 
По ходу праздника выявляются знания о биологии грибов и обязательно анализируются ответы, звучит музыка, читаются стихи, разыгрываются сценки. Робинзоны вспоминают народные приметы; связанные с грибами, ищут пятого лишнего и объясняют, почему этот гриб должен покинуть пятерку; проходят «Грибной лабиринт», играют в «Грибное лото». Все участники праздника могут проявить свою эрудицию в знании правил сбора грибов.
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Праздник «Осенние цветы – очей очарованье» для обучающихся 6-7-х классов. Детям очень нравится конкурс «Осенний вальс». Его участники получают карточки. Девочки – с цветком растения, мальчики – с изображениями листьев растения. Когда участники найдут правильную пару, то должны назвать свой цветок и исполнить танец. 
Зимние праздники:
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Весенние праздники:
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День экологических знаний в этот день в школе проводится множество конкурсных, игровых и обучающих мероприятий. Остановлюсь только на тех, которые способствуют ботаническому образованию учащихся. 
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Программу четырех станций занятия «Природа Кемеровской области» ведут старшеклассники. На станции «Растительная» ученики знакомятся с эндемичными, реликтовыми и занесенными в Красную книгу видами растений. Рассказ сопровождается показом растений. Затем начинается викторина «Знаете ли вы растения Кемеровской области?». Вопросы подбираются так, чтобы не просто проверить уровень знаний учеников, но и расширить его. Школьники-кураторы этого этапа обязательно исправят ошибку и пояснят правильный ответ.
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На другой площадке «Красота дерева» демонстрируется слайд-шоу деревьев, обучающиеся читают стихи, беседуют о красоте и значимости растений. Проводится игра «Дерево слов», позволяющая вспомнить эпитеты, описывающие деревья. Это и поэтические сравнения, и описание функций отдельных частей дерева, его биологических особенностей. Слова-листочки размещаются на силуэте дерева - получается коллаж, используемый в оформлении кабинета. Дети узнают о получении красок из растений и рисуют дерево, стараясь передать его морфологические особенности. Лента рисунков «Зеленый пояс Кузбасса», размещается в коридорах школы. 
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Практико-ориентированное занятие «Цветы вокруг нас» начинается с просмотра фильма «Цветы» о многообразии покрытосеменных растений. Затем проводится игра «Семена», позволяющая изучить условия необходимые семенам для роста. 
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В конце занятия дети готовят почву, получают пакетики семян и высевают их. Выполняя такие задания, они осознают сущность протекающих в растении явлений, необходимость теоретических знаний для выращивания растений. 
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В дальнейшем дети ухаживают как за рассадой, так и за растениями в школьном цветнике. Рассада используется для озеленения школьного двора. В этом году часть рассады будет передана в дар ветеранам ВОВ.
Это только часть мероприятий, направленных на формирование ботанических знаний. Были еще: демонстрация химических опытов «Кислотные дожди» с объяснением природы явления и его влияния на растительные объекты; 
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игровое занятие «Мир вокруг нас прекрасен. Защити его» с рассказом о растениях Красной книги; занятие «Искусственные экосистемы» о Кемеровском ботаническом саде. 
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В День экологических знаний школьники устраивают распродажу комнатных растений, высаженных учениками 6-х классов при проведении практической работы «Вегетативное размножение растений».
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Классы и дети, принявшие наиболее активное участие в подготовке и проведении праздника, награждаются сладкими призами. Ну и, самое главное с точки зрения детей, все наши праздники заканчиваются чаепитием. 
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В процессе разработки и реализации школьного праздника создается ситуация успеха для каждого кто принял участие в работе и у обучающихся появляется возможность проявить свои лучшие качества, кто-то умеет говорить, кто-то рисовать и лепить, а кто-то грамотно использует мультимедийную технику. 
Таким образом, школьные эколого-биологические праздники не только способствуют формированию умений и навыков, необходимых современному человеку, грамотному выпускнику школы, но и способствуют биологическому, в том числе, и ботаническому образованию обучающихся.

